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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 155
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.06.2012 № 144

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе электронной почты и сайта 
департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» постановляю:

1. Внести в административный регламент исполнения департаментом лесного хозяйства Ко-
стромской области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной функ-
ции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации 
(приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 29 июня 2012 
года № 144 «Об утверждении административного регламента исполнения департаментом лесного 
хозяйства Костромской области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государ-
ственной функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской 
Федерации» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 12.12.2012 № 293, 
от 21.06.2013 № 109, от 23.10.2013 № 197, от 24.01.2014 № 9), следующие изменения:

1) пункт 4:
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);»;

дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) Федеральным законом Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О 

семеноводстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 22 декабря 1997 года, № 
51, ст. 5715);»;

2) абзац двадцатый пункта 6 после слов «осуществлять» дополнить словами «государственный»;
3) пункт 8:
после слов «по контролю» дополнить словами «(патрулированию) за соблюдением обязатель-

ных требований»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) осущест-

вляется государственный надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства.».

4) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.dlh44.ru);
5) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
6) в информации о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах элек-

тронной почты, графике работы департамента лесного хозяйства Костромской области и подве-
домственных учреждений (лесничеств) (приложение № 1):

цифры «(4942) 45-36-21» заменить цифрами «(4942) 45-78-25»;
слова «upkostr@kmtn.ru» заменить словами «dlh@adm44.ru»;
слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора

Костромской области
от «27» августа 2014 г. № 155 

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
119. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами де-

партамента положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором департамента,  заместителем директора департамента.

120. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

121. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и 
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-
нением государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

122. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при исполнении им государственной функции;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
123. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 

организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, за-
явитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

123.1. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-
ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

123.2. Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

123.3. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих исполнения государственной 
функции и (или)  исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

123.4. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
департамента служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и при-
нимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

123.5. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего Административного регламента, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, полноты и качества испол-
нения государственной функции, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов 
при исполнении государственной функции.

Обращение, поступившее в департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 156
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 29

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе электронной почты и сайта 
департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы про-
екта освоения лесов (приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской 
области от 8 февраля 2012 года № 29 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 28.01.2013 № 14, от 17.09.2013 № 169, от 29.11.2013 № 233), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) на сайте департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.dlh44.ru);»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета»,  № 277, 8 декабря 2006 года);
2) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года № 545 «Об ут-

верждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» 
(«Российская газета», № 85, 18 апреля 2012 года);

3) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года № 69 «Об ут-
верждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» («Российская газета», № 
162, 18 июля 2012 года);

4) постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департа-
менте лесного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 43, 8 октября 
2010 года).»;

3) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
4) в информации о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе офици-

ального сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной 
почты департамента лесного хозяйства Костромской области (приложение № 1):

слова «upkostr@kmtn.ru» заменить словами «dlh@adm44.ru»;
слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора Костромской области

от «27» августа 2014 г. № 156 

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением  государственной услуги
40. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

департамента положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (да-
лее – текущий контроль), осуществляется директором департамента, заместителем директора 
департамента.

41. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

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

43. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
43.1. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 

организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, за-
явитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

43.2. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-
ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

43.3. Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

43.4. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государствен-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

43.5. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

43.6. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего Административного регламен-
та, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении государ-
ственной услуги.

Обращение, поступившее в департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 157
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.06.2012 № 143

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе электронной почты и сайта 
департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда 
лесных участков в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 
месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка» (приложение), утвержденный постановлением губернатора Ко-
стромской области от 29 июня 2012 года № 143 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги 
«Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для выполнения ра-
бот по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без про-
ведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка» (в редакции 
постановлений губернатора Костромской области от 28.01.2013 № 11, от 11.06.2013 № 104, от 
07.10.2013 № 181), следующие изменения:

1) в пункте 4 и абзаце третьем пункта 6 слова «(www.kostroma-depleshoz.ru) в сети Интернет» 
заменить словами «(www.dlh44.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) («Собрание законода-

тельства РФ», 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301, 29 января 1996 года, № 5, ст. 410);
2) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 8 декабря 2006 года);
3) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» («Российская 

газета», № 52, 15 марта 1995 года);
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4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года); 
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
6) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515 «Об 

утверждении порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-
нию недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» («Российская газета», № 107, 
20 мая 2011 года);

7) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного 
участка» («Российская газета», № 231, 14 октября 2011 года);

8) постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департа-
менте лесного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 43, 8 октября 
2010 года).»;

3) изложить главу 4 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
4) в информации о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 

лесного хозяйства Костромской области, адресе официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», адресе электронной почты (приложение № 1): 

слова «upkostr@kmtn.ru» заменить словами «dlh@adm44.ru»;
слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора Костромской области

от «27» августа 2014 г. №  157

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
 государственной услуги

48. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами де-
партамента лесного хозяйства положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги (далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента лесного хозяйства, 
заместителем директора департамента лесного хозяйства.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

50. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
52. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

53. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется 
в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом департамента лесного хозяйства. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

53.1. Персональная ответственность должностных лиц департамента лесного хозяйства закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

53.2. Должностные лица департамента лесного хозяйства в случае ненадлежащих предостав-
ления государственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

53.3. Департамент лесного хозяйства ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и 
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

53.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора департамента 
лесного хозяйства с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего адми-
нистративного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления 
государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при 
предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в департамент лесного хозяйства,  рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен за-
казным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения 
обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 158
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.06.2012 № 142

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе электронной почты и сайта 
департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяй-
ства Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесно-
го фонда лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка» (приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 29 
июня 2012 года № 142 «Об утверждении административного регламента предоставления депар-
таментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Предоставление в 
пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды лесного участка» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 23.11.2012 № 264, от 10.06.2013 № 102, от 17.09.2013 № 166, от 05.12.2013 № 238), следую-
щие изменения:

1) в пункте 4 слова «(www.kostroma-depleshoz.ru)» заменить словами «(www.dlh44.ru)»;
2) в абзаце третьем пункта 6 слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.

ru»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) («Собрание законода-

тельства РФ», 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301, 29 января 1996 года, № 5, ст. 410);
2) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 8 декабря 2006 года);
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверж-

дении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов» («Российская газета», № 186, 24 августа 2011 года);

6) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного 
участка» («Российская газета», № 231, 14 октября 2011 года);

7) постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департа-
менте лесного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 43, 8 октября 
2010 года).»;

4) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) в информации о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 

лесного хозяйства Костромской области, адресе официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», адресе электронной почты (приложение № 1): 

слова «upkostr@kmtn.ru» заменить словами «dlh@adm44.ru»;
слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора Костромской области

от «27» августа 2014 г. №  158

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением  государственной услуги
45. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Де-

партамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем директора Департамента.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

48. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
49. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

50. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется 
в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

50.1. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

50.2. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государствен-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

50.3. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

50.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора Департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламен-
та, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении государ-
ственной услуги.

 Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 159
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 19.03.2014 № 31

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе сайта департамента лес-
ного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги «Вынесение решения о предоставлении права заго-
товки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд» (приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 19 
марта 2014 года № 31 «Об утверждении административного регламента предоставления департа-
ментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Вынесение решения о 
предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд», следующие изменения:

1) в пункте 4 и в информации о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайте, 
адресах электронной почты, графике работы департамента лесного хозяйства Костромской обла-
сти и ОГКУ-лесничеств (приложение № 1) слова «www.kostroma-depleshoz.ru» исключить;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 8 декабря 2006 года);
2) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
4) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 318 «Об утвержде-

нии порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных 
на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и формы примерно-
го договора купли-продажи лесных насаждений» («Российская газета», № 231, 14 октября 2011 года);

5) Закон Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Костромской области» («СП - нормативные до-
кументы», № 14 (74), 21 марта 2007 года);

6) постановление администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года № 71-а «О 
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготавливаемой по 
договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»  («СП - нормативные доку-
менты», № 10, 8 марта 2013 года);

7) постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департа-
менте лесного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 43, 8 октября 
2010 года).»;

3) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора Костромской области

от «27» августа 2014 г. №  159 

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
43. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами де-
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партамента лесного хозяйства положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги (далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента лесного хозяйства, 
заместителем директора департамента лесного хозяйства.

44. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

45. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
47. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

47.1. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-
ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом департамента лесного хозяйства. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

47.2. Персональная ответственность должностных лиц департамента лесного хозяйства закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

47.3. Должностные лица департамента лесного хозяйства в случае ненадлежащих предостав-
ления государственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

47.4. Департамент лесного хозяйства ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и 
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

47.5. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора департамента 
лесного хозяйства с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего адми-
нистративного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления 
государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при 
предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в департамент лесного хозяйства, рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен за-
казным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения 
обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 160
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 25.06.2012 № 131

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе электронной почты и сайта 
департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если 
выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство 
объектов капитального строительства» (приложение), утвержденный постановлением губернато-
ра Костромской области от 25 июня 2012 года № 131 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за со-
бой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 23.11.2012 № 263, от 01.11.2013 
№ 212, от 30.01.2014 № 10),  следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в абзаце третьем пункта 6 слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.
ru»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 8 декабря 2006 года); 
2) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» («Российская 

газета», № 52, 15 марта 1995 года);
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515 «Об 

утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-
нию недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» («Российская газета», № 107, 
20 мая 2011 года);

6) постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департа-
менте лесного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 43, 8 октября 
2010 года).»;

4) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) в информации о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 

лесного хозяйства Костромской области, адресе официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», адресе электронной почты (приложение № 1): 

слова «upkostr@kmtn.ru» заменить словами «dlh@adm44.ru»;
слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора Костромской области

от «27» августа 2014 г. №  160 

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
44. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Де-

партамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем директора Департамента.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

46. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

47. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 

48. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

49. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется 
в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

49.1. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

49.2. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государствен-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

49.3. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

49.4. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора Департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламен-
та, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении государ-
ственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 161
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 26.06.2012 № 133

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством и актуализации информации об адресе электронной почты и сайта 
департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) 
пользование лесных участков в пределах земель лесного фонда (приложение), утвержденный по-
становлением губернатора Костромской области от 26 июня 2012 года № 133 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской 
области государственной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование лес-
ных участков в пределах земель лесного фонда» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 28.01.2013 № 13, от 17.09.2013  № 167), следующие изменения:

1) в абзацах втором и шестнадцатом пункта 4 слова «(www.kostroma-depleshoz.ru)» заменить 
словами «(www.dlh44.ru)»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) («Собрание законодательства 

РФ», 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301);
2) Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 октября 

2001 года, № 44, ст. 4147);
3) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 8 декабря 2006 года);
4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
6) постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департа-

менте лесного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 43, 8 октября 
2010 года).»;

3) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
4) в информации о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе офици-

ального сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной 
почты департамента лесного хозяйства Костромской области (приложение № 1):

слова «upkostr@kmtn.ru» заменить словами «dlh@adm44.ru»;
слова «www.kostroma-depleshoz.ru» заменить словами «www.dlh44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора Костромской области

от «27» августа 2014 г. № 161 

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением  государственной услуги
48. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Де-

партамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем директора Департамента.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

50. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
52. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

52.1. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-
ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

52.2. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

52.3. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государствен-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

52.4. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

52.5. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора Департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламен-
та, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении государ-
ственной услуги.
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Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-

страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 162
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 21.09.2011 № 132

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государствен-
ной власти Костромской области и Костромской областной Думе постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 21 сентября 2011 года № 132 
«О создании Совета по правам ребенка при губернаторе Костромской области» (в редакции поста-
новлений губернатора Костромской области от  05.10.2012 № 214, от 10.04.2014 № 58) следующие 
изменения:

1) в положении о Совете по правам ребенка при губернаторе Костромской области (приложе-
ние № 1):

по тексту слова «территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Ко-
стромской области» в соответствующих падежах заменить словами «территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти в  Костромской области» в соответствующих падежах;

в пункте 10 слово «председателя» заменить словом «председательствующего»;
2) в составе Совета по правам ребенка при губернаторе Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава Совета: Анохина Алексея Алексеевича, Прудникова Игоря Валентиновича, 

Тележкину Татьяну Владимировну, Смирнова Вячеслава Анатольевича;
ввести в  состав Совета:
Ерёмину Ольгу Львовну – заместителя губернатора Костромской области, заместителя пред-

седателя Совета; 
Задумову Галину Васильевну – депутата Костромской областной Думы, председателя комитета  

по труду, социальной политике и здравоохранению (по согласованию);
должность Ивановой Елены Александровны изложить в следующей редакции:
«директор департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 163
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 22.02.2011 № 22

В связи с проведенными в аппарате администрации Костромской области организационно-
штатными мероприятиями постановляю:

1. Внести в инструкцию по проведению служебной проверки в исполнительных органах госу-
дарственной власти Костромской области (приложение № 1), утвержденную постановлением гу-
бернатора Костромской области от 22 февраля 2011 года № 22 «Об утверждении инструкции по 
проведению служебной проверки в исполнительных органах государственной власти Костромской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 5, подпункте 1 пункта 8, подпункте 1 пункта 11 слова «управление государственной 
службы и организационной работы администрации Костромской области» в соответствующих па-
дежах заменить словами «управление государственной службы и кадровой работы администра-
ции Костромской области» в соответствующих падежах;

2) в пункте 6 цифры «27.07.2004» заменить словами «27 июля 2004 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 164
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации очага бешенства жи-
вотных и профилактике бешенства на территории деревни Сырнево Северного сельского посе-
ления Сусанинского муниципального района Костромской области, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Костромской области Шигоревой А.Г. от 11 августа 2014 года 
№ 02-13/1884 и в соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года  № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории 
личного подворья гражданки Кострюковой А.Н. д. Сырнево (ул. Широкая, дом 33, кв. 1) Северного 
сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 24 июня 
2014 года № 111 «Об установлении карантина».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 165
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации очага бешенства жи-
вотных и профилактике бешенства на территории деревни Крутик Сущевского сельского поселе-
ния Костромского муниципального района Костромской области, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Костромской области Шигоревой А.Г. от 12 августа 2014 года 
№ 02-13/1896 и в соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года  № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории 
личного подворья гражданина Лысенко Г.В. д. Крутик (ул. Тихая, дом 46) Сущевского сельского по-
селения Костромского муниципального района Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 24 июня 
2014 года № 112 «Об установлении карантина».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «27» августа 2014  года       № 166
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 28.09.2011 № 135

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Военном комиссариате Костромской 
области и администрации Костромской области постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 сентября 2011 года № 135 
«О создании областной межведомственной комиссии по вопросам призыва граждан на военную 
службу в Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
08.02.2012 № 33, от 27.08.2012 № 182, от 10.12.2012 № 284, от 04.06.2013 № 95) следующие из-
менения:

1) в Положении об областной межведомственной комиссии по вопросам призыва граждан на 
военную службу в Костромской области (приложение № 1):

в подпункте 4 пункта 4 слова «территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти по Костромской области» заменить словами «территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти в Костромской области»;

2) в Составе областной межведомственной комиссии по вопросам призыва граждан на воен-
ную службу в Костромской области (Приложение № 2):

вывести из Состава комиссии Кузьминова Алексея Вячеславовича;
ввести в Состав комиссии Свешникова Игоря Владимировича – исполняющего обязанности 

начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Ко-
стромской области (по согласованию);

должность Афанасьева Андрея Павловича изложить в следующей редакции:
«начальник правового управления администрации Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «28» августа 2014  года       № 167
г. Кострома

О межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий при губернаторе Костромской области

В целях создания и развития механизма общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий при планировании и реализации инвестиционных программ и тарифной 
политики постановляю:

1. Создать межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий при губернаторе Костромской области.

2. Утвердить:
1) положение о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при губернаторе Костромской области (приложение № 1);
2) состав межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-

ственных монополий при губернаторе Костромской области (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением губернатора Костромской области 
от «28» августа 2014 г. № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-

ственных монополий при губернаторе Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Межотраслевой cовет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при губернаторе Костромской области (далее – Совет) является постоянно действую-
щим совещательно-консультативным органом при губернаторе Костромской области, созданным 
в целях достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обе-
спечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг 
для потребителей, а также доведение до департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области и субъектов естественных монополий позиции потребителей.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Костромской области и иными нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Принципы деятельности Совета 
3. Принципы деятельности Совета включают в себя:
1) полноту учета мнений широкого круга потребителей, предусматривающего участие Совета 

на каждом этапе формирования и реализации инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий и формирования тарифа на их товары и услуги с обязательным итоговым учетом мне-
ния Совета и его публичным размещением на официальном сайте администрации Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии замечаний или комментариев по инвестиционным программам субъектов есте-
ственных монополий, проектам тарифных заявок и устанавливаемым тарифам Совет направляет 
их в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области для по-
следующего рассмотрения на заседании правления департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области (далее – правление).

Представленные замечания рассматриваются департаментом государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области в обязательном порядке с представлением письменного 
обоснования по каждой позиции в течение 5 рабочих дней со дня их поступления;

2) независимость, при которой текущая профессиональная деятельность членов Совета не 
должна влиять на объективность принимаемых ими решений;

3) баланс представительства, обеспечивающего сбалансированное представительство в Со-
вете различных групп;

4) открытость и гласность деятельности Совета на всех этапах, осуществляемые посредством 
размещения на официальном сайте администрации Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» протоколов заседаний, решений, рекомендаций Совета, 
а также обеспечения интернет-трансляций заседаний Совета (при наличии технической возмож-
ности).

На заседаниях Совета могут присутствовать все заинтересованные граждане и представители 
средств массовой информации. 

4. Работа членов Совета осуществляется исключительно на безвозмездной добровольной ос-
нове.

Глава 3. Задачи Совета 
5. Основными задачами Совета являются:
1) участие в разработке и обсуждении на ранних стадиях формирования стратегических до-

кументов Костромской области, которые могут определять перечень инвестиционных объектов 
субъектов естественных монополий, подлежащих последующему включению в инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, схемы территориального планирования Ко-
стромской области, прогнозы социально-экономического развития Костромской области и др., в 
соответствии с регламентом участия Совета в разработке и обсуждении указанных стратегических 
документов;

2) подготовка заключений на проекты инвестиционных программ субъектов естественных мо-
нополий с учетом защиты интересов потребителей, итогов широкого общественного обсуждения, 
а также взаимосвязи со стратегическими документами в сфере социально-экономического раз-
вития Костромской области;

3) осуществление общественного контроля формирования и реализации инвестиционных про-
грамм субъектов естественных монополий;

4) осуществление общественного контроля тарифного регулирования субъектов естественных 
монополий с учетом поступивших предложений по установлению тарифов на товары (услуги) субъ-
ектов естественных монополий;

5) обеспечение взаимодействия потребителей с департаментом государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, департаментом топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области и субъектами естественных монополий.

6. Задачи, стоящие перед Советом, с учетом специфики сфер деятельности субъектов есте-
ственных монополий могут реализовываться:

1) на стадии формирования и утверждения схем территориального планирования Костромской 
области и других стратегических документов по вопросам территориального и экономического 
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развития Костромской области посредством учета мнения по стратегическим документам раз-
вития соответствующей отрасли естественной монополии, социально-экономического развития 
Костромской области, схемам территориального планирования и т.д.;

2) на стадии формирования и утверждения инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий посредством:

оценки соответствия положений проекта инвестиционной программы субъекта естественной 
монополии стратегическим документам по вопросам развития соответствующей отрасли есте-
ственных монополий, территориального и экономического развития Костромской области;

анализа показателей экономической, технологической, социальной и экологической эффек-
тивности проекта инвестиционной программы субъектов естественных монополий;

оценки проведенной экспертизы проекта инвестиционной программы субъекта естественной 
монополии и при необходимости инициирования повторной экспертизы (в соответствии со стан-
дартом проведения публичного технологического и ценового аудита);

подготовки заключения на проект инвестиционной программы субъекта естественной монопо-
лии, содержащего, в том числе, оценку обоснованности включения тех или иных объектов в инве-
стиционную программу, оценку показателей эффективности инвестиционной программы, оценку 
обоснованности источников финансирования и их объемов;

представления альтернативных предложений при формировании инвестиционной программы 
субъекта естественной монополии;

оценки степени соответствия проекта инвестиционной программы субъекта естественных 
монополий потребностям потребителей с учетом сохранения надежности системы и качества;

привлечения к рассмотрению проекта инвестиционной программы субъекта естественной 
монополии независимых экспертов и специализированных организаций;

проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы субъекта есте-
ственной монополии на официальном сайте администрации Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подготовки предложений по корректировке 
программы по результатам общественного обсуждения;

подготовки рекомендаций для субъекта естественных монополий и (или) администрации Ко-
стромской области о целесообразности утверждения (корректировки) проекта инвестиционной 
программы субъекта естественной монополии;

размещения вышеуказанных материалов на официальном сайте администрации Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) на стадии реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий по-
средством:

осуществления мониторинга хода реализации инвестиционной программы субъекта есте-
ственной монополии, достижения (недостижения) целевых показателей инвестиционной про-
граммы, соблюдения (несоблюдения) графика и объемов финансирования инвестиционной 
программы субъекта естественной монополии;

оценки загруженности построенных (модернизированных) мощностей, их востребованности;
осуществления мониторинга закупок, цен и договорных условий в рамках осуществления инве-

стиционной программы субъекта естественной монополии;
подготовки по результатам анализа заключения для субъекта естественной монополии и (или) 

администрации Костромской области о выявленных несоответствиях и возможностях повышения 
эффективности в ходе реализации инвестиционной программы и предложений по дальнейшей 
реализации программы;

привлечения независимых экспертов и специализированных организаций при проведении 
анализа;

оценки проведения независимой экспертизы эффективности и результативности реализации 
инвестиционной программы субъекта естественной монополии;

заказа независимой экспертизы, в том числе после завершения реализации инвестиционной 
программы субъекта естественной монополии;

представления заключений по результатам исполнения инвестиционной программы субъекта 
естественной монополии;

размещения вышеуказанных материалов на официальном сайте администрации Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) на стадии осуществления контроля тарифного регулирования субъектов естественных моно-
полий посредством:

формирования заключений по проекту тарифных решений; 
представления альтернативных предложений по рассмотрению регуляторных заявок в интере-

сах потребителей;
анализа последствий предлагаемых тарифных решений;
5) на стадии урегулирования споров при утверждении цен (тарифов) посредством:
участия в рассмотрении в досудебном порядке споров, связанных с установлением и (или) при-

менением регулируемых цен (тарифов);
в случаях оказания содействия защите прав потребителей, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, путем направления в департамент государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области предложений об обращении с иском в суд о прекращении 
противоправных действий со стороны субъектов естественных монополий в отношении неопре-
деленного круга лиц;

оказания содействия во внесудебном урегулировании текущих споров между потребителями и 
субъектами естественных монополий;

обращения в Федеральную службу по тарифам по вопросам рассмотрения разногласий, свя-
занных с вопросами регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

7. Задачи Совета по осуществлению контроля тарифного регулирования достигаются посред-
ством:

участия представителей Совета в заседаниях  правления;
подготовки заключений на проекты решений об установлении тарифов для субъектов есте-

ственных монополий, включая оценку последствий предлагаемых решений;
проведения экспертизы обоснованности регуляторной заявки; анализа последствий предла-

гаемых тарифных решений;
проведения Советом общественного обсуждения вопросов установления (изменения) та-

рифов на товары и услуги субъектов естественных монополий с использованием официального 
сайта администрации Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и доведения мнения потребителей до губернатора Костромской области и (или) субъекта 
естественных монополий.

8. Задачи Совета также могут быть реализованы посредством участия Совета или (и) предста-
вителей Совета в разработке (изменении или дополнении) нормативных правовых актов, регла-
ментирующих, в том числе, различные аспекты деятельности субъектов естественных монополий, 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

Глава 4. Права Совета
9. Совет имеет право:
1) при проведении анализа, мониторинга и оценки эффективности инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий знакомиться с полным объемом информации, относящейся 
к рассматриваемой инвестиционной программе, а также разработке и утверждению тарифов на 
товары и услуги субъектов естественных монополий, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну;

2) знакомиться с отчетами об этапах реализации инвестиционных программ субъектов есте-
ственных монополий и об оценке их эффективности, включая прогнозы социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и Костромской области, схемами территориального 
планирования, стратегиями развития, результатами независимой экспертизы; 

3) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Костромской области и ор-
ганизаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

4) взаимодействовать с общественными и экспертными советами при исполнительных органах 
государственной власти Костромской области и субъектах естественных монополий и советами 
потребителей при отраслевых правительственных комиссиях: Правительственной комиссии по 
вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и 
повышения энергетической эффективности экономики, Правительственной комиссии по транс-
порту, Правительственной комиссии по связи, Правительственной комиссии по вопросам разви-
тия электроэнергетики, в том числе участвовать в их заседаниях.

Глава 5. Организация деятельности Совета 
10. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секре-

тарь Совета и члены Совета.
Председателем Совета является губернатор Костромской области.
В составе Совета:
1/3 членов Совета от общего числа составляют представители крупных потребителей товаров и 

услуг субъектов естественных монополий, представителей региональных отделений общероссий-
ских общественных организаций: Общероссийской общественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, региональных бизнес-ассоци-
аций;

1/3 членов Совета от общего числа составляют представители общественных некоммерческих 

организаций и (или) организаций по защите прав потребителей;
1/3 членов Совета от общего числа составляют представители федеральных парламентских 

политических партий, представителей органов местного самоуправления муниципальных органи-
заций Костромской области.

Также в состав членов Совета могут входить Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей Костромской области, представитель Общественной палаты Костромской области, 
специалисты каждой из отраслей естественных монополий: энергетики, коммунальных услуг (во-
доснабжения, водоотведения, теплоснабжения), транспорта и связи.

В Совет не могут входить представители исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, за исключением губернатора Костромской области, а также субъектов есте-
ственных монополий или аффилированные с такими субъектами лица.

11. Состав Совета утверждается губернатором Костромской области по предложению Обще-
ственной палаты Костромской области.

12. Внутри Совета могут формироваться отраслевые палаты.
13. Заседания Совета проводятся в соответствии с графиком рассмотрения вопросов, относя-

щихся к компетенции Совета, но не реже одного раза в полугодие.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. 
15. Внеочередное заседание Совета может быть проведено по инициативе не менее 1/3 членов 

Совета или губернатора Костромской области.
16. Члены Совета назначаются сроком на 3 года. Заместитель председателя Совета и секре-

тарь Совета избираются из его состава на первом заседании Совета простым большинством голо-
сов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании, сроком на 1 год. По истечении 
срока полномочий председателем Совета на голосование выносится вопрос о ротации заместите-
ля председателя Совета, секретаря Совета и отдельных его членов.

17. Техническая организация деятельности Совета осуществляется секретарем Совета. 
18. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов Совета голос председательствующего является решающим.
19. Предусматривается очно-заочная форма проведения заседаний Совета. Член Совета уча-

ствует в заседаниях Совета лично. Если член Совета не может лично присутствовать на заседании 
Совета, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме, которое приравнивается к участию в заседании Совета и учитывается 
при голосовании и принятии решения.

Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, которое 
вносится в протокол заседания.

20. Заседания Совета могут проводиться при участии представителей исполнительных органов 
государственной власти Костромской области и представителей субъектов естественных монопо-
лий без права голоса.

Исполнительные органы государственной власти Костромской области на Совете представля-
ют руководители органов, от субъектов естественных монополий - члены правления или замести-
тели генеральных директоров.

21. На заседание Совета могут быть приглашены представители органов местного самоуправ-
ления Костромской области.

22. Решения отражаются в протоколах заседаний Совета, которые подлежат размещению на 
официальном сайте администрации Костромской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

23. Решения Совета носят рекомендательный характер. Протоколы, решения, стенограммы 
заседаний Совета, а также иные документы подлежат размещению на официальном сайте адми-
нистрации Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
наличии технической возможности заседания Совета могут сопровождаться интернет-трансляци-
ей.

24. В конце текущего года Совет осуществляет публикацию отчета о результатах работы Совета 
в АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда» и размещает его на офици-
альном сайте администрации Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

25. Для представления позиции Совета по инвестиционным программам, тарифам, регуля-
торным заявкам на правление могут быть направлены представители Совета, избираемые из его 
состава на заседании Совета.

Глава 6. Участие представителей Совета в деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

26. Представители Совета участвуют в заседаниях правления без права голоса.
27. Представители Совета вправе:
1) вносить замечания по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
2) представлять мнение потребителей и (или) решения Совета на заседании правления;
3) выступать на заседании правления по предоставлению председательствующим слова. Лицо, 

желающее выступить, обязано представиться;
4) иметь особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое может быть внесено в про-

токол заседания, как особое мнение члена Совета. 
28. Представители Совета исполняют свои обязанности исключительно на безвозмездной ос-

нове.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением губернатора Костромской области
от «28» августа 2014 г. № 167

СОСТАВ
 межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при губернаторе Костромской области

Ситников 
Сергей Константинович 

- губернатор Костромской области, председатель Совета 

Аббакумов
Дмитрий Геннадьевич

- председатель Совета Костромского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Деловая  
Россия» (по согласованию)

Авилов 
Владимир Федорович

- член Костромской областной общественной организации ве-
теранов десантных войск (по согласованию)

Анохин
Алексей Алексеевич

- исполняющий полномочия секретаря Костромского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию)

Брюханов
Вадим Константинович

- президент Регионального отделения «Российский Союз про-
мышленников и предпринимателей» в Костромской области 
(по согласованию)

Васьков 
Алексей Владимирович

- главный энергетик ОАО «Фанплит» (по согласованию)

Горынин 
Михаил Викторович

- генеральный директор ООО «Совместное предприятие «Кох-
лома» (по согласованию)

Гусев
Юрий Анатольевич

- руководитель Костромского      Бизнес-Клуба Костромской 
области (по согласованию)

Ижицкий
Валерий Петрович 

- первый секретарь Костромского областного отделения по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (по согласованию)

Климов
Борис Николаевич

- член Правления Костромской региональной общественной 
организации «Союз офицеров» (по согласованию)

Кудрявцев 
Юрий Петрович

- координатор Костромского регионального отделения по-
литической партии – Либерально-демократической партии 
России (по согласованию)

Лапина
Татьяна Михайловна

- председатель Собрания депутатов муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (по 
согласованию)

Маков 
Юрий Вениаминович

- глава городского округа город Волгореченск Костромской 
области (по согласованию)

Михалев
Михаил Михайлович

- директор по техническому развитию ЗАО «Костромской за-
вод автокомпонентов» (по согласованию)
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Озеров
Андрей Александрович

- руководитель регионального отделения Политической партии 
Справедливая Россия в Костромской области (по согласованию)

Орлов
Валентин Владимирович

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

Преминина
Ирина Павловна

- начальник отдела защиты прав потребителей управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Костромской обла-
сти (по согласованию)

Ржевский 
Павел Иванович

- заместитель председателя Костромского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согласованию)

Рязанов
Владислав Александрович

- заместитель председателя Костромской областной  обще-
ственной организации «Российский союз Молодежи» (по со-
гласованию)

Хорошенин 
Александр Владимирович

- член Костромской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» (по согласованию)

Чижова
Екатерина Васильевна

- заместитель главы Администрации - начальник Управления 
экономики Администрации города Костромы  (по согласо-
ванию)

Шадричев
Алексей Викторович

- председатель Костромского областного объединения орга-
низаций профсоюзов «Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области» (по согласованию)

Шипов
Алексей Вячеславович

- член Общественной палаты Костромской области (по согла-
сованию)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «29» августа 2014  года       № 168
г. Кострома

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

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации и оптимизации деятельности государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, в соответствии с Законом Костромской области от 22 ноября 
2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов государственной власти Костромской 
области»  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от  31 августа 2012 года № 187 
«О государственной жилищной инспекции Костромской области и об упразднении инспекции 
государственного административно-технического надзора Костромской области» (в редакции 
постановлений губернатора Костромской области от 01.11.2012 № 232, от 12.11.2012 № 237, от 
07.05.2013 № 80, от 21.06.2013 № 108, от 28.06.2013 № 114, от 15.10.2013 № 187, от 27.12.2013 № 
261, от 23.01.2014 № 7, от 05.06.2014 № 103) следующие изменения:

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

ласти в количестве 45 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 44 единицы, 
и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 236 291 рубля, в том числе по 
государственной гражданской службе – 231 817 рублей.»;

2) в Положении о государственной жилищной инспекции Костромской области (приложение 
№ 1):

подпункт 1 пункта 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;»;
в пункте 58:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоря-

жения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного жилищного надзора о 
назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, на-
емные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных до-
мах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения 
и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нани-
мателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, 
соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собра-
нием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого това-
рищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя правления такого коопера-

тива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность 
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения 
с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-

нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обращаться в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников по-

мещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого коо-
ператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания 
такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о вы-
боре управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
об утверждении условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жи-
лых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации;»;

подпункт 2 пункта 69 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоря-

жения) руководителя (заместителя руководителя) Инспекции о назначении проверки посещать 
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального исполь-
зования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; 
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по кон-
тролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предус-
мотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 
муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заяв-
лениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании то-
варищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомер-
ность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением 
товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомер-
ность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляю-
щей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность утверждения условий данных договоров;»;

3) изложить структуру государственной жилищной инспекции Костромской области (приложе-
ние № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпун-
ктов 1, 3 пункта 1 настоящего постановления, и подлежит официальному опубликованию.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Начальник инспекции

Заместитель начальника 
инспекции по Галичской зоне

Отдел контроля исполнения требований к по-
рядку использования и изменению статуса по-
мещений МКД, определению состава общего 

имущества МКД

Отдел контроля исполнения требований к 
установлению платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, к формированию и расходованию 

средств фондов капитального ремонта

Заместитель начальника 
инспекции по Шарьинской зоне

Отдел правовой и кадровой 
работы

Отдел мониторинга документов по управлению 
МКД, отраслевого анализа, учета и отчетности

Общий отдел

Отдел контроля предоставле-
ния коммунальных услуг

Заместитель начальника
инспекции

Заместитель начальника 
инспекции

Отдел государственного 
жилищного надзора

                                                                                                                                                      Приложение
 к постановлению губернатора Костромской области

                                                                                                                                                    от «29» августа 2014 г. № 168

СТРУКТУРА
государственной жилищной инспекции Костромской области
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «1» сентября 2014  года       № 169
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 01.10.2010 № 186

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Лес-
ным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с оптимизацией 
штатной численности государственных гражданских служащих Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 
«О департаменте лесного хозяйства Костромской области» (в редакции постановлений губерна-
тора Костромской области от 30.12.2010 № 251, от 18.04.2011 № 47, от 28.10.2011 № 154а, от 
29.12.2011 № 195, от 20.02.2012 № 45, от 22.11.2012 № 262, от 26.04.2013 № 78, от 23.07.2013 
№ 123, от 23.09.2013 № 171, от 01.11.2013 № 208, от 26.05.2014 № 85) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность департамента лесного хозяйства Костромской области в 

количестве 85 единиц, в том числе государственных гражданских служащих в количестве 69 еди-
ниц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 394 917 рублей, в том 
числе по государственной гражданской службе 344 078 рублей, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц и месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам в размере 35 566 рублей, в том числе государственных гражданских слу-
жащих в количестве 7 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам по госу-
дарственной гражданской службе в размере 35 566 рублей за счет средств областного бюджета;

предельную штатную численность в количестве 78 единиц и месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам в размере 359 351 рубль из областного бюджета за счет субвенций из фе-
дерального бюджета, в том числе государственных гражданских служащих в количестве 62 единиц, 
и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам по государственной гражданской службе 
в размере 308 512 рублей;»;

2) в Положении о департаменте лесного хозяйства Костромской области (приложение № 1):
в пункте 11:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессроч-

ное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение соответствующих аукционов), 
принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключение 
соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного 
фонда, принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков 
в границах земель лесного фонда;»;

дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположен-

ных на землях лесного фонда;»;
подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«7) об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд на территории Костромской области, за исключением ставок платы по дого-
вору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.»;

дополнить пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания:
«17.1. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
17.2. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Ко-

стромской области в отношении подведомственных заказчиков.»;
дополнить подпунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. Ведет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, рас-

положенных на землях лесного фонда.»;
дополнить пунктом 47.1 следующего содержания:
«47.1. Представляет информацию в единую государственную автоматизированную информа-

ционную систему учета древесины и сделок с ней в соответствии со статьей 50.6 Лесного кодекса 
Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 53.2 следующего содержания:
«53.2. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения нужд Костром-

ской области в отношении подведомственных заказчиков в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.»;

абзац второй пункта 64 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица департамента, осуществляющие федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), - государственные лесные инспекторы Костромской области при осу-
ществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) имеют право:»;

в пункте 66:
подпункт 3 после слов «лесному надзору» дополнить словами «(лесной охране)»;
в подпунктах 4 - 7 слова «(лесная охрана)» заменить словами «(лесной охране)»;
3) в структуре департамента лесного хозяйства Костромской области (приложение № 2) слова 

«Отдел федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах» заменить 
словами «Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного 
надзора в лесах».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 1, абзацев второго - шестого, двенадцатого - пятнадцатого подпункта 2, подпункта 
3 пункта 1.

Подпункты 1, 3 пункта 1 вступают в силу через 60 дней после дня официального опубликования;
абзацы третий, четвертый подпункта 2 пункта 1 вступают в силу с 1 марта 2015 года;
абзацы второй, пятый, шестой, двенадцатый - пятнадцатый подпункта 2 пункта 1 вступают в 

силу с 1 января 2015 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «1» сентября 2014  года       № 170
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 116

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с фе-
деральными законами от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и оптимизации штатной численности 
государственных гражданских служащих Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 116 «Об 
управлении по защите населения и территорий Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 11.12.2012 № 290, от 26.07.2013 № 129, от 15.10.2013 № 191, 
от 13.12.2013 № 248, от 27.12.2013 № 259, от 26.05.2014 № 87) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«3) предельную штатную численность управления по защите населения и территорий Костром-

ской области в количестве 24 единиц, в том числе государственных гражданских служащих в коли-
честве 21 единицы, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 123 228 
рублей, в том числе по государственной гражданской службе - 108 950 рублей.»;

2) в Положении об управлении по защите населения и территорий Костромской области (при-
ложение № 1):

в пунктах 3, 24, 43 слова «территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
по Костромской области» в соответствующих падежах заменить словами «территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области» в соответствующих падежах;

в пункте 36 слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд»;

в пункте 37 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в подпункте 4 пункта 44 слово «первого» исключить; 
в подпункте 8 пункта 48 слова «подбора, расстановки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров» заменить словами «дополнительного профессионального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-

ключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 60 дней после 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   «28» августа 2014 года       № 364-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 04.02.2012 № 53-а

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 24 июля 2014 года 
№ 297-а «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетным учреждениям Костромской области на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания, в отношении которых департамент образования и науки Костром-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение), утвержденный по-
становлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 53-а «О порядке 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным 
учреждениям Костромской области на цели, не связанные с выполнением государственного зада-
ния, в отношении которых департамент образования и науки Костромской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (в редакции постановлений администрации Костромской об-
ласти от 26.10.2012 № 430-а, от 07.03.2013 № 85-а), следующие изменения:

1)  пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) обеспечения временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Костром-
ской области.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) участие областного учреждения в обеспечении временного социально-бытового обустрой-

ства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории Костромской области.».

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

 Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

21 августа 2014 года      №  380
г. Кострома

Об осуществлении контроля за обеспечением доступа к информации 
о деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного саммоуправ-
ления», в соответствии с Законом Костромской области от 11 февраля 2010 года        № 574-4-ЗКО 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Костромской  
области» приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее так-
же департамент) (приложение №1). 

2)  Перечень информации о деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской области , размещаемой в сети Интернет и уполномоченных должност-
ных лиц ответственных за организацию доступа к этой информации (приложение №2).

2. Отделу правовой и кадровой работы департамента (Разгуляев И.В.) ознакомить государ-
ственных гражданских служащих департамента с настоящим приказом под роспись.  

3. Признать утратившими силу: 
1)  приказ департамента от 03 декабря 2009 года № 442 «О реализации ФЗ от 09.02.2009 «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области»;

2)  приказ департамента от 29 декабря 2012 года № 451 «О порядке осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.  

Директор департамента                                                                     А.П. СМИРНОВ

Приложение №1
Утвержден 

приказом департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области 

от 21 августа 2014 года №  380

 ПОРЯДОК 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

1. Настоящий порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствие со статьёй 24 Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. №8 – ФЗ «Об обеспечении доступа о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Законом Костромской области от 11 февраля 2010 г. № 574-4-ЗКО 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Костромской 
области» и определяет основные направления, организацию и проведение работы в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – департамент) по 
осуществлению контроля должностными лицами за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности департамента. 

2. Перечень информации о деятельности исполнительного органа государственной власти Ко-
стромской области, подлежащей размещению в сети Интернет, утвержден постановлением адми-
нистрации Костромской области от 4 марта 2010 года № 65-а.

3. Доступ граждан и организаций к информации о деятельности департамента, его структурных 
подразделений обеспечивается следующими способами:

1) официальное опубликование, которое осуществляется в соответствии с Законом Костром-
ской области от 11 февраля 2010 года № 574-4-ЗКО «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Костромской области». 

Организацию работы по опубликованию информации осуществляет соответствующее струк-
турное подразделение департамента, которое подготовило информацию.

2) размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Организацию работы по обнародованию и размещению информации о деятельности де-

партамента, его структурных подразделениях в сети Интернет обеспечивает соответствующее 
структурное подразделение департамента, специалисты которого наделены соответствующими 
полномочиями по размещению данной информации в сети Интернет.   

Передача информации для обнародования и размещения осуществляется должностными ли-
цами структурных подразделений департамента, в непосредственном ведении которых находится 
соответствующая информация.

Ответственность за достоверность и полноту передаваемой (переданной) информации для 
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размещения, несёт должностное лицо (лица) структурного подразделения, которое осуществляло 
(осуществило) передачу информации.   

3) размещение информации о деятельности департамента, его структурных подразделений на 
ин формационных стендах, размещенных на территории департамента, в доступном для граждан и 
представителей организаций месте осуществляется в соответствии с настоящим пунктом и вклю-
чает в себя:

а) сведения о департаменте, его структурных подразделения х (почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты; наименование и сведения о руководителях структурных подразделений с номе ра-
ми их телефонов; порядок работы департамента и его структурных подразделений);

б) график приема граждан, фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям кото-
рого отнесена организация приема;

в) информация, предусмотренная административными регламентами исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг). 

Ответственным за размещение информации, указанной в подпунктах   а, б является отдел пра-
вовой и кадровой работы департамента. Ответственными за размещение информации, указанной 
в подпункте в, являются руководители структурных подразделений, ответственных за разработку 
соответствующих административных регламентов.

4. Доступ граждан и организаций к информации о деятельности департамента, его структур-
ных подразделений ограничивается в случаях, установленных статьей 5 Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления».

5. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента осущест-
вляется по следующим направлениям: 

1) своевременное формирование и размещение информации о деятельности департамента на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а в 
случаях, установленных действующим законодательством, - на официальном сайте администра-
ции Костромской области, а также в средствах массовой информации, в помещениях, занимаемых 
департаментом;

2) предоставление достоверной, полной информации о деятельности департамента, не от-
носящейся к ограниченному доступу, в том числе не составляющей государственную или иную 
охраняемую законом тайну;

3) соблюдение сроков предоставления информации о деятельности  департамента;
4) соблюдение порядка ознакомления с информацией о деятельности департамента в поме-

щениях, занимаемых департаментом;
5) обновление информации о деятельности департамента;
6) соблюдение порядка предоставления информации о деятельности департамента, в том чис-

ле по запросам пользователей информацией.  
6. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента осуществляют:
директор  департамента; 
по курируемым структурным подразделениям – первый заместитель директора  департамента, 

заместитель  директора  департамента, начальники структурных подразделений департамента.
7. Порядок официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой ин-

формации состоит из:
1) подготовки сопроводительного письма в адрес редакции печатного средства массовой ин-

формации.
2) направления в адрес редакции печатного средства массовой информации соответствующей 

информации в бумажном и электронном виде в срок не позднее дня, следующего за днем реги-
страции информации.

8. Порядок размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет включает в себя: 

1) Предоставление директору департамента служебной записки соответствующими должност-
ными лицами (для получения резолюции) с указанием информации предназанченной для разме-
щения (удаления) на сайте департамента. 

2) После получения положительной резолюции директора департамента, информация в тот же 
день передается в уполномоченное структурное подразделение, в функции которого входит раз-
мещение информации на сайте департамента, а также взаимодействие с организацией или инди-
видуальным предпринимателем, обеспечивающим техническую поддержку сайта. 

3) Информация подлежит размещению на сайте в день получения информации, в исключитель-
ных случаях - не позднее дня, следующего за днем получения информации. 

В случае наличия в информации пометки «Срочно», информация подлежит размещению не-
медленно, в исключительных случаях – не позднее 18.00 час текущего рабочено дня.

Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официаль-
ным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны обеспечивать:

1) немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной на офи-
циальном сайте. Пользование информацией, размещенной на официальном сайте, не может 
быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных 
веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией про-
граммного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 
официальном сайте.

2) возможность поиска и получения информации, размещенной на официальном сайте, сред-
ствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми системами.

3) возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, разме-
щенной на официальном сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубликованных 
на официальном сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, 
содержащегося в размещенном на официальном сайте документе.

4) учет посещаемости всех страниц официального сайта путем размещения на всех страницах 
официального сайта программного кода (“счетчика посещений”), предоставляемого общедоступ-
ными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта посеще-
ния страницы пользователем информации.

5) ведение электронных журналов учета операций, а также предоставлять пользователям ин-
формацией возможность определить дату и время размещения информации, а также дату и время 
последнего изменения информации на официальном сайте.

6) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возмож-
ность ее восстановления с указанного носителя.

7) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от 
иных неправомерных действий в отношении такой информации.

8) хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной 
на официальном сайте информации и электронных журналов учета операций - не менее одного 
года, с еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте информации - не ме-
нее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте информации - не 
менее трех лет.

9) поддерживать действующий официальный сайт в работоспособном состоянии при нагрузке, 
определяемой как число обращений к сайту и двукратно превышающей максимальное суточное 
число обращений к сайту пользователей, зарегистрированных за последние 6 месяцев его экс-
плуатации;

9. Порядок размещения информации на информационных стендах.
1) подготовка проекта информации ответственным специалистом структурного подразделе-

ния департамента.
2) согласование проекта информации с руководителем структурного подразделения департа-

мента.
3) размещение информации на стенде не позднее дня, следующего за днем согласования 

(подписания) документа.
10. Должностные лица департамента, виновные в нарушении прав пользователей информаци-

ей на доступ к информации о деятельности департамента, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение №2
Утвержден

 приказом департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области 

от 21 августа 2014 года №  380

Перечень информации о деятельности департамента природных ресурсов
 и охраны окружающей среды Костромской области, размещаемой в сети Интернет 

и уполномоченных должностных лиц, ответственных 
за организацию доступа к этой информации

N 
п/п

Информация о деятельности департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области

Периодичность пред-
ставления (обновления) 

информации

Уполномочен-
ные должностные 
лица ответствен-

ные за органи-
зацию доступа к 

информации

1. Полное и сокращённое наименование де-
партамента, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты для направления запросов 
пользователями информации и получения 
запрашиваемой информации, номера теле-
фонов справочной службы. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

2. Сведения о полномочиях департамента, за-
дачах и функциях, перечень нормативных 
правовых актов, определяющих полномочия 
департамента.  

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения соответству-
ющих актов, определяю-
щих полномочия депар-
тамента. 
Перечень законов и иных 
нормативных правовых 
актов поддерживается в 
актуальном состоянии. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

3. Структура департамента и при наличии тер-
риториальных органов, подведомственных 
организаций, коллегиальных органов. 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения структуры.  

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

4. Сведения о руководителях департамента, 
структурных подразделений, территориаль-
ных органов, руководителях подведомствен-
ных организаций, в частности фамилия, имя, 
отчество, а также при согласии указанных 
лиц – иные сведения о них. 

В течение 3 рабочих дней 
со дня назначения. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

5. Перечень подведомственных организа-
ций (при наличии), сведения об их задачах 
и функциях, а также почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии), номе-
ра телефонов справочных служб подведом-
ственных организаций. 

В течение 5 рабочих дней 
со дня подписания пра-
вового акта о создании 
организации.
Поддерживается в акту-
альном состоянии. 

Директор,
Первый замести-
тель директора, 
Заместитель ди-

ректора. 

6. Акты (постановления, приказы, распоряже-
ния, правила, инструкции, положения и дру-
гие акты), изданные департаментом, вклю-
чая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу (в части 
подлежащих официальному опубликова-
нию). 

В течение 3 рабочих дней 
с момента подписания 
акта. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

7. Сведения о судебных постановлениях по де-
лам о признании недействующими норма-
тивных правовых актов департамента. 

В течение 5 рабочих дней 
со дня поступления су-
дебного постановления в 
департамент. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

8. Административные регламенты и стандарты 
государственных услуг.

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия норма-
тивного правового акта. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
9. Проекты законов Костромской области, 

нормативных правовых актов губернато-
ра Костромской области и администрации 
Костромской области, разрабатываемых де-
партаментом.   

В сроки, установленные 
планом законотворче-
ской деятельности. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
10. Проекты нормативных правовых актов де-

партамента, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающих правовой статус организаций 
или имеющих межведомственный характер. 

В сроки, установленные 
планом законотворче-
ской деятельности

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

11. Судебный и административный порядок об-
жалования нормативных правовых актов и 
иных решений, действий (бездействия) де-
партамента, его территориальных органов, 
подведомственных организаций и их долж-
ностных лиц.

Поддерживается в акту-
альном состоянии. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

12. Сведения о государственных услугах (функ-
циях), предоставляемых (исполняемых) де-
партаментом в порядке их предоставления 
(исполнения). 

В сроки, установленные 
постановления Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 15 июня 2009 
г. №478 «О единой си-
стеме информационно-
справочной поддержки 
граждан и организаций 
по вопросам взаимо-
действия с органами ис-
полнительной власти и 
органами местного само-
управления с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационной 
сети интернет». 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

13. Планы и показатели деятельности департа-
мента. 

В течение 5 рабочих дней 
со дня их утверждения. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
14. Отчёты об исполнении планов и показателей 

деятельности департамента. 
В течение 5 рабочих дней 
после их утверждения. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
15. План проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей на очередной год.  

В течение 5 рабочих дней 
после их утверждения. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
16. Перечень областных целевых, адресных и 

(или) государственных программ, заказчи-
ком или исполнителем которых является де-
партамент

Поддерживается в акту-
альном состоянии. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
17. Основные сведения о результатах реали-

зации областных целевых и (или) государ-
ственных программ, выполнении целевых 
показателей, об объёме затраченных на вы-
полнение целевой и (или) государственной 
программы финансовых ресурсов, а также 
о результатах мониторинга реализации про-
граммных мероприятий.  

Ежеквартально. Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

18. Информационные и аналитические матери-
алы (доклады, отчёты и обзоры информа-
ционного характера) о деятельности депар-
тамента. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
19. Информация об официальных визитах и о 

рабочих поездках руководителей и офици-
альных делегаций департамента, а также об 
официальных мероприятиях, организуемых 
департаментом (заседания, встречи, бри-
финги, семинары, круглые столы и другие 
мероприятия), в частности анонсы предсто-
ящих официальных визитов и рабочих поез-
док, официальных мероприятиях и их итоги.  

Анонсы официального ви-
зита (рабочей поездки, 
официального мероприя-
тия) – в течение одного ра-
бочего дня перед началом 
указанных мероприятий. 
Итоги официального визи-
та (рабочей поездки, офи-
циального мероприятия) – 
в течение одного рабочего 
дня после окончания ука-
занных мероприятий. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
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20. Тексты официальных выступлений и заявле-

ний директора департамента
В течение одного рабо-
чего дня с момента вы-
ступления. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
21. Информация о состоянии защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о приёмах и 
способах защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая доведению 
до сведения граждан и организаций в соот-
ветствии с федеральными законами, закона-
ми Костромской области.  

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

22. Информация о результатах проверок, прове-
дённых департаментом, а также о результа-
тах проверок, проведённых в департаменте. 

Ежеквартально. Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
23. Информация о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнения работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.  

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

24. Сведения об использовании департамен-
том, его территориальными органами и под-
ведомственными организациями выделяе-
мых бюджетных средств. 

Ежеквартально. Отдел финан-
сово-эконо-

мической де-
ятельности и 

бухгалтерского 
учёта.

25. Статистические данные и показатели, харак-
теризующие состояние и динамику разви-
тия экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям департамента

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
26. Сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

Ежегодно. Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
27. Статистическая информация о ходе разме-

щения заказов для государственных и муни-
ципальных нужд (среднее количество участ-
ников торгов, процент экономии). 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
28. Перечень координационных и совещатель-

ных органов, созданных департаментом.  
В течении 5 рабочих дней 
со дня создания. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
29. Нормативные правовые и иные акты, регу-

лирующие создание и правовую основу де-
ятельности координационных и совещатель-
ных органов. 

В течение 5 рабочих дней 
со дня подписания нор-
мативных правовых ак-
тов. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

30. Сведения о составе координационных и со-
вещательных органов, фамилия, имя, отче-
ство, должность руководителей и членов ко-
ординационных и совещательных органов, а 
также адрес местонахождения, номера теле-
фонов (факса), адрес электронной почты

В течение 5 рабочих дней 
со дня издания норма-
тивных правовых актов.

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

31. Информация о деятельности координаци-
онных и совещательных органов в частности 
анонсов заседаний, протоколов заседаний 
координационных и совещательных органов. 

Анонсы заседаний не 
позднее 3 рабочих дней 
до заседания. 
Протоколы заседания – в 
течение 5 рабочих дней 
со дня подписания про-
токола. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

32. Порядок поступления граждан на государ-
ственную службу. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

33. Сведения о вакантных должностях государ-
ственной гражданской службы, имеющихся 
в департаменте, его территориальных ор-
ганах.  

В течение 3 рабочих дней 
после объявления о ва-
кантной должности. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

34. Квалификационные требования к кандидатам 
на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы, в департамен-
те, его территориальных органах.  

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

35. Условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной 
гражданской службы, в департаменте, его 
территориальных органах.  

Условия конкурсов раз-
мещаются на момент 
размещения объявления 
в СМИ.
Результаты конкурса – не 
позднее 10 дней с момен-
та проведения конкурса. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

36. Номера телефонов, адрес электронной по-
чты, по которым можно получить инфор-
мацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в департаменте, его территори-
альных органах.  

Поддерживается в акту-
альном состоянии.

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

37. Состав комиссий по организации и проведе-
нию конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, 
в департаменте, его территориальных органах.  

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения со-
става комиссии. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

38. Порядок обжалования результатов конкурса 
на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы, в депар-
таменте, его территориальных органах.  

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения по-
рядка. 

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

39. Порядок работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации и урегулированию кон-
фликта интересов, включая порядок подачи 
заявлений для рассмотрения на комиссии по 
соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации и урегулирова-
нию конфликта интересов.  

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения по-
рядка.

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

40. Информация о принимаемых мерах по про-
тиводействию коррупции в департаменте, 
его территориальных органах и подведом-
ственных организациях. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.  

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

41. Нормативные правовые и иные акты, регулиру-
ющие вопросы работы с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов Костромской области и ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области в департаменте, его 
территориальных органах и подведомственных 
организациях.

Поддерживается в акту-
альном состоянии.

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

42. Порядок рассмотрения обращений  граждан 
(физических лиц), организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов Костромской области и 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований области, поступивших 
в департамент. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

43. Порядок и время приёма граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов Ко-
стромской области  и органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
области.  

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения по-
рядка.

Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

44. Фамилия, имя и отчество директора депар-
тамента, руководителя территориального 
органа, к полномочиям которых отнесены 
организация приёма граждан, в том числе 
представителей организаций, обществен-
ных объединений, государственных органов 
Костромской области  и органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний области, обеспечение рассмотрения их 
сообщений, а также номер телефона, адрес 
электронной почты, по которому можно по-
лучить информацию справочного характера.     

Поддерживается в акту-
альном состоянии.

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

45. Обзоры обращений граждан, в том числе 
представителей организаций, обществен-
ных объединений, государственных органов 
Костромской области  и органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний области, а также обобщенная информа-
ция о результатах \рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах.   

Ежеквартально. Начальник отдела 
правовой и ка-
дровой работы.

46. Установленные формы обращений, заявле-
ний и иных документов, принимаемых депар-
таментом, его территориальными органами 
к рассмотрению в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии. 

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).
47. Перечни информационных систем, банков 

данных, реестров, регистров, находящихся 
в ведении департамента, в его территори-
альных органах и подведомственных орга-
низациях. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии.

Начальники от-
делов (по ку-

рируемым на-
правлениям 

деятельности).

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

   от  «26» августа 2014 г.                                                                        № 7-нп
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы
департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области

В целях приведения  нормативных правовых актов департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области  в соответствие с действующим законодательством 
приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области государственной услуги по подготов-
ке и выдаче разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального 
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство 
или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и вы-
даче разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае 
создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (городских округов, муниципальных районов) и (или) разрешения на строительство раз-
мещаемого на таком искусственном земельном участке объекта капитального строительства, а 
также продлению срока действия указанных разрешений на строительство и внесению в них из-
менений, утверждённый приказом департамента строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области от 10 декабря 2010 года № 147 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления департаментом строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строи-
тельство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осу-
ществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых пла-
нируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на проведение 
работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного зе-
мельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, 
муниципальных районов)  и  (или)  разрешения на строительство размещаемого на таком ис-
кусственном земельном участке объекта капитального строительства, а также продлению срока 
действия указанных разрешений на строительство и внесению в них изменений»  (в редакции 
приказов департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской обла-
сти от 14.02.2011 № 13, от 30.12.2011 № 140, от 02.04.2012 № 1-НП, от 09.10.2012  № 4-НП, от 
26.11.2012  № 6-НП) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «(разрешения на проведение работ по созданию ис-
кусственного земельного участка выдается в порядке и по форме, установленной Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для выдачи разрешения на строительство);»

2) подпункт 7 пункта 9 признать утратившим силу;
3) в пункте 10:
  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государствен-
ного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
- указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правооблада-
теля, с которым заключено это соглашение;»;

в абзаце шесть подпункта 4 после слов «мест подключения» дополнить словами «(технологи-
ческого присоединения)»;

подпункт 7 дополнить словами «, за исключением указанных в подпункте 7.2  настоящего пункта 
случаев реконструкции многоквартирного дома;»;

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной кор-
порацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведе-
нии такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, при-
чиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;»;

  дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
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  «7.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое 

в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;»;

 4) главу 4 изложить в следующей редакции:
   «Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением

 государственной услуги
45. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Де-

партамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем директора Департамента.

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

46. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании плана проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

47. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
48. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

48.1. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-
ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

48.2. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

48.3. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государствен-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

48.4. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

49. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора Департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламен-
та, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении государ-
ственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.»;

5) дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
  «52.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
  1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
  2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну;

  3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов;

  4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
  6) подпункт 7 пункта 53 дополнить словами:
  «и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях».
2. Внести в административный регламент предоставления департаментом строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области государственной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капи-
тального строительства осуществлено на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкция которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на 
ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного на нем 
объекта капитального строительства, утверждённый  приказом департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области от 10 декабря 2010 года № 148  «Об 
утверждении Административного регламента предоставления департаментом строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области государственной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капи-
тального строительства осуществлено на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкция которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на ввод 
искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного на нем объек-
та капитального строительства»  (в редакции приказов департамента строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области от 14.02.2011 № 13, от 30.12.2011 № 140, от 02.04.2012 
№ 1-НП, от 09.10.2012  № 3-НП, от 26.11.2012  № 6-НП,  от 27.05.2013  № 4-НП, от 26.08.2013 № 
6-НП) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 9 признать утратившим силу;
2)  главу 4  изложить в следующей редакции:

 «Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
 государственной услуги

44. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Де-
партамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем директора Департамента.

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

45. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании плана проверок - и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 
47. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель 
уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

47.1. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-
ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

47.2. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

47.3. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государствен-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

47.4. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

48. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора Департамента с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламен-
та, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, 
в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении государ-
ственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или 
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.»;

3) дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
«51.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
4) подпункт 7 пункта 52 дополнить словами:
«и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. директора департамента                                                      Е.Б. СУСЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  04  июля  2014 года      № 55
г. Кострома

О внесении изменений в приказ управления ветеринарии 
Костромской области от 27 августа 2012 года № 4 

                
В целях обеспечения исполнения законодательства управлением ветеринарии Костромской 

области при исполнении государственной функции по проведению проверок при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора и в связи с утверждением  «Положения 
о государственном ветеринарном надзоре» 5 июня 2013 г. N 476  Постановлением Правительства 
Российской Федерации «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратив-
шими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», признанием утратившим силу 
Постановления  Правительства Российской Федерации от 19.06.1994г. N 706 «Об утверждении 
Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации», приказываю:

1. Внести в «Административный регламент управления ветеринарии Костромской области по 
исполнению государственной функции по проведению проверок при осуществлении региональ-
ного государственного ветеринарного надзора в Костромской области, в том числе государствен-
ного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий», утвержденный приказом от 27.08.2012 года № 4 следующие изменения:

 1.1. абзац 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: «Положением о государственном ве-
теринарном надзоре» утвержденным 5 июня 2013 г. N 476  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 
силу некоторых актов правительства Российской Федерации».

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

Начальник управления    А.Г. ШИГОРЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«25»   августа  2014 г.         № 168
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 11.05.2012 № 96

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области в соответствие с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 
года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области», приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута проходит  по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Костромской об-
ласти и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного значения, участкам таких автомобильных дорог (приложение), утвержденный приказом 
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 года № 
96 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области от 17.08.2012 № 158, от 04.10.2012 № 193, от 
20.05.2013 № 271, от 25.06.2014 № 123) следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления представления государственной услуги не предусмотрены.»;
2) в подпункте 3 пункта 24 слова «, подписанных электронной цифровой 
подписью» исключить;
3) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители имеют право:
обратиться с просьбой об истребовании документов (их копий), подтверждающих доводы за-

явителя, в том числе в электронной форме;
ознакомление с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну;

обращение с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
4) в пункте 55 цифры «56» заменить цифрами «54»;
5) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящей главы, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять 
протоколы об административных правонарушениях.».

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

Директор департамента                                                                       Р.Х. ХАРИСОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ5 сентября  2014 г. № 36 (503) 12
ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

«26»   августа  2014 г.         № 169
г. Кострома

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

В целях совершенствования деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов и ввиду произошедших 
кадровых изменений приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 
18 августа 2010 года № 150 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказов департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 08.10.2010 № 182, от 05.03.2011 № 40, 
от 26.03.2012 № 60, от 06.09.2012 № 175, от 06.02.2013 № 104, от 04.03.2014 № 49, от 07.04.2014 
№ 73, от 11.06.2014 № 115) изменение, включив в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение 
№ 2 к приказу) начальника отдела правовой, организационной и кадровой работы департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области – Румянцеву Милену Александровну. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Директор департамента    Р.Х. ХАРИСОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «  27» августа 2014 года     № 228
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области
от 31 июля 2014 года № 310-а 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 31 июля 2014 года 
№ 310-а «О  Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
областного бюджета в 2014 году на возмещение части затрат по покупке крупного рогатого скота, 
полученного на территории Костромской области в результате трансплантации эмбрионов» при-
казываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного 
бюджета на возмещение части затрат по покупке крупного рогатого скота, полученного на терри-
тории Костромской области в результате трансплантации эмбрионов в размере 75000 рублей за 1 
голову, но не более 50% от фактических затрат.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «  27» августа 2014 года     № 229
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области
от 31 июля 2014 года № 316-а 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 31 июля 2014 года 
№ 316-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
2014 году на поддержку мясного и помесного скотоводства в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014 - 2016 годы»  
приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголетних культурных паст-
бищ:

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету в размере 587 рублей за 1 га долголетних культурных пастбищ;

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета в 
размере 2000 рублей за 1 га долголетних культурных пастбищ.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «  27   » августа 2014 года     № 230
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области
от 31 июля 2014 года № 316-а 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 31 июля 2014 года 
№ 316-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
2014 году на поддержку мясного и помесного скотоводства в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014 - 2016 годы» 
приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на строительство и (или) реконструкцию и (или) технологическую модернизацию про-
изводственных объектов по мясному и (или) помесному скотоводству:

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету в размере 4 процента от фактически произведенных затрат на строительство 
и (или) реконструкцию и (или) технологическую модернизацию производственных объектов по 
мясному и (или) помесному скотоводству;

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета 
в размере 13,7 процентов от фактически произведенных затрат на строительство и (или) рекон-
струкцию и (или) технологическую модернизацию производственных объектов по мясному и (или) 
помесному скотоводству.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «  27» августа 2014 года     № 231
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области
от 31 июля 2014 года № 316-а 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 31 июля 2014 года 
№ 316-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
2014 году на поддержку мясного и помесного скотоводства в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014 - 2016 годы»  
приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород:

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету в размере 70 рублей за 1 кг живого веса молодняка крупного рогатого скота 
мясных пород;

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета в 
размере 20,5 рублей за 1 кг живого веса молодняка крупного рогатого скота мясных пород.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 1 сентября  2014 года      №  32-од
г. Кострома

О внесении изменний в приказ департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 24.10.2013 № 32-од

В целях приведения приказа департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 24.10.2013 № 32-од «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граж-
дан и запросами в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области» в 
соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в Инструкцию  по работе  с обращениями граждан и запросами в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской области, утвержденную приказом депар-
тамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 24.10.2013 № 32-од 
следующие изменения:

пункт 34 Главы 6 изложить в следующей редакции:
«34. Ответ на обращение, поступившее в департамент имущественных и земельных отноше-

ний Костромской области в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.».

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

Директор департамента                                                              С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.09. 2014 г.      № 723/з
г. Кострома

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», на основании документов, удостоверяющих право собственности на 
газораспределительные сети, землеустроительной документации, выполненной ООО «Инженер-
ная фирма «Земля ТиС»:

1.Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей, расположенных на террито-
рии Костромской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, указанные в  пункте 1 настоящего постановления, определив усло-
вия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубли-
кования.

Директор департамента                                                                            С.К.ПАВЛИЧКОВ
 

Приложение

№ Наименование газораспределительной сети Адрес объекта
1 Линейный объект – газопровод уличный в жилой зоне Крах-

мало-Паточного завода: подземный газопровод низкого 
давления от точки врезки в существующий газопровод (т.1) 
до заглушки в поселке Крахмало-Паточного завода, протя-
женность трассы 95 м, протяженность трубопроводов 95 м, 
инв.№1538/01, лит. 1Л

Костромская обл., Ко-
стромской р-н, пос. 
Крахмало-паточного за-
вода, Газопровод улич-
ный в жилой зоне Крах-
мало-Паточного завода

2 Линейный объект – уличный газопровод низкого давления от то-
чек врезки в существующий газопровод, протяженность трассы 
1205,4 м, протяженность трубопроводов 1205,4 м, в том числе:
- подземный уличный газопровод низкого давления от точки 
врезки (т.1) до заглушки в т.2 в н.п. Шемятино, протяженность 
трассы 244,5 м, протяженность трубопроводов 244,5 м, лит.1Л;
- подземный уличный газопровод низкого давления от точки 
врезки (т.1) через т.2 до заглушки в т.3 н.п. Шемятино, про-
тяженность трассы 539,5 м, протяженность трубопроводов 
539,5 м. лит.2-1Л;
- от т.2 до т.4, лит.2-2Л;
- от т.4 до заглушки в т.5, лит.2-3Л;
- от т.4 до заглушки в т.6, лит.2-4Л;
- подземный уличный газопровод низкого давления от точки 
врезки (т.1) до заглушки в т.2 в н.п. Шемятино, протяженность 
трассы 138,5 м, протяженность трубопроводов 138,5 м, лит.3Л;
- подземный уличный газопровод низкого давления от точ-
ки врезки (т.1) до т.2 в н.п. Шемятино,протяженность трас-
сы 206,5 м, протяженность трубопроводов 206,5 м, лит.4-1Л;
- от т.2 до заглушки в т.3, протяженность трассы 0,4 м, протя-
женность трубопроводов 0,4 м, лит.4-2Л;
- подземный уличный газопровод низкого давления от точки 
врезки (т.1) до заглушки в т.2 в н.п. Шемятино, протяженность 
трассы 76 м, протяженность трубопроводов 76 м, лит.5Л, 
инв.№1147/01, лит.1-Л,2-Л,3-Л,4-Л,5-Л, 

Костромская обл., Ко-
стромской р-н, с. По-
дольское, дер. Шемяти-
но, Уличный газопровод 
низкого давления от то-
чек врезки в существую-
щий газопровод

3 Сооружение «Газопровод межпоселковый ГРС Никольское 
Костромского района – д.Большие жары – д.Следово Судис-
лавского района Костромской области, назначение: газо-
провод высокого, среднего и низкого давления, протяжен-
ность трубопроводов 52202,72 п.м., протяженность трассы 
52090,29 п.м., инв.№15824, лит. 1Л,

Костроская область, Ко-
стромской район, Николь-
ское сельское поселение: 
п. Никольское; Судислав-
ский район, Расловское 
сельское поселение: д. 
Большие Жары, д. Сле-
дово, д.Калинки, п. Бере-
зовая Роща, п. Раслово, д. 
Грудки, п. Западный; Су-
диславский район: Судис-
лавское сельское поселе-
ние: п. Судиславль
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4 Сооружение «Газопровод межпоселковый д.Степаново – 

г.Галич Галичского района Костромской области», назначе-
ние: газопровод высокого, среднего и низкого давления, 
протяженность трубопроводов 14658,80 м, протяженность 
трассы 14628,49 м, инв.№ 15212, лит. 1Л

Костромская об-
ласть, Галичский район, 
д.Степаново – г.Галич

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «01» сентября 2014 года                                                                        № 14/ 117

Об утверждении производственной программы ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в сфере водо-
снабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на техническую воду 

для потребителей ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в Костромском районе 
на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 23.05.2013 № 13/101

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

1. Утвердить производственную программу ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в сфере водоснабжения на 
2015 – 2017 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосроч-
ный период регулирования с использованием метода индексации ООО «БЕЛГОРСОЛОД» на 2015-
2017 годы (приложение № 2).

3. Установить тарифы на техническую воду для потребителей ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в Ко-
стромском районе на 2015 - 2017 годы (приложение № 3) на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования с использованием 
метода индексации ООО «БЕЛГОРСОЛОД» на 2015-2017 годы (приложение № 2).

4. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 23 мая 2013 года № 13/101 «Об установлении тарифов на техническую воду для ООО 
«БЕЛГОРСОЛОД»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 13 сентября 2013 года № 13/223 «О внесении изменения в постановление департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов костромской области от 23 мая 2013 года     № 
13/101».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2015 года. 

Директор департамента              И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от «01» сентября 2014 г. № 14/117 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «БЕЛГОРСОЛОД» в сфере  водоснабжения  на 2015- 2017  годы

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

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования

2015г. 2016г. 2017г.
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 100,00 100,00 100,00
2. Объем воды, используемой на хозяй-

ственные  нужды
тыс. куб. м

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,5 0,5 0,5
5. Уровень потерь к объему отпущенной 

воды в сеть
% 0,5 0,5 0,5

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

тыс. куб. м 99,50 99,50 99,50

6.1. - на собственные нужды предприятия тыс. куб. м 66,00 66,00 66,00
6.2. - прочим потребителям тыс. куб. м 33,50 33,50 33,50

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
лет

Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожида-емый 
эффект

тыс. руб.%

1 2015 мероприятия отсутствуют
2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

 Приложение №  2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от «01» сентября 2014 г. № 14/117      

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации ООО 

«БЕЛГОРСОЛОД» на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-
срочный период регулирования при установлении тарифов с использовани-

ем метода индексации 
Базовый уро-
вень операци-
онных расхо-
дов, тыс. руб.

Индекс
эффективности 
операционных

расходов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

1 2 3 4 5 6 7
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

1 2015
2 2016
3 2017

Техническая вода
1 2015 206,73 1 3 0,5 0,680
2 2016 1 3 0,5 0,680
3 2017 1 3 0,5 0,680

Транспортировка воды
1 2015
2 2016
3 2017

Горячая вода (горячее водоснабжение)
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка горячей воды
1 2015
2 2016
3 2017

Водоотведение (прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием центра-
лизованной системы водоотведения)

1 2015
2 2016
3 2017

Водоотведение (транспортировка сточных вод)
1 2015
2 2016
3 2017
                                    

Приложение №  3 
к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «01» сентября 2014 г. № 14/117

Тарифы на техническую воду для  потребителей ООО «БЕЛГОРСОЛОД» 
в Костромском районе на 2015 - 2017 годы

№
п/п Регулируемый тариф Ед.

 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2015г.

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г

по 31.12.2015 г.
с 01.01.2016г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г

по 31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г

по 31.12.2017 г.

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без 
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории на-
селение (с учетом 

НДС)

без
НДС

для категории 
население (с уче-

том НДС)

без
 НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Питьевая вода руб./м3

2. Техническая вода руб./м3 5,88 6,15 6,15 6,49 6,49 6,78
3. Транспортировка воды руб./м3

4. Горячая вода (горячее во-
доснабжение)

руб./м3

5. Транспортировка горячей 
воды

руб./м3

6. Водоотведение (прием, 
транспортировка и очист-
ка сточных вод с использо-
ванием централизованной 
системы водоотведения)

руб./м3

7. Водоотведение (транспор-
тировка сточных вод)

руб./м3

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «01»  сентября 2014 года                                                             №14/118

Об утверждении производственной программы ООО «Теплосервис» в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифа на техническую воду

 для ООО «Теплосервис» в г. Мантурово на 2014 год 

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

1. Утвердить ООО «Теплосервис» производственную программу в сфере водоснабжения на 
2014 год (приложение № 1);

2. Установить тариф на техническую воду для ООО «Теплосервис» в г. Мантурово на 2014 год 
(приложение № 2).

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 01»  сентября 2014 г. №14/118

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Теплосервис» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
 в сфере водоснабжения
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№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 1,2
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
1,2

2.1 собственное производство тыс.куб.м 0,00
2.2. населению тыс. куб. м 0,00
2.3. бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0,00
2.4. прочим потребителям тыс. куб. м 1,2

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%
1 Мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 01»  сентября 2014 г. №14/118

Тариф на техническую воду
для ООО «Теплосервис» г. Мантурово на 2014 год

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2014 г.
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 15,60

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  01» сентября 2014 года                                                              №14/119

Об утверждении производственной программы ООО «Ветка» в сфере 
водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ООО «Ветка» в г. Кострома на 2015 год 

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

1. Утвердить ООО «Ветка» производственную программу в сфере водоотведения (транспорти-
ровка сточных вод) на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Ветка» в г. Кострома на 2015 
год (приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА
                                 

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 01» сентября 2014 г. № 14/119

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Ветка» в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1. Объем транспортируемых стоков тыс. куб. м 40,92
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
40,92

2.1 собственное производство тыс. куб.м 4,22
2.2. населению тыс. куб. м 17,18
2.3. бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0,00
2.4. прочим потребителям тыс. куб. м 19,52

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции мероприя-
тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятия, тыс. руб.

О ж и д а е м ы й 
эффект
тыс. руб.%

1 Мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 01 »  сентября 2014 г. №  14/119

Тарифы на транспортировку сточных вод 
для ООО «Ветка» г. Кострома на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Транспортировка сточных вод
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 1,95 1,99

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Ветка» налогом на добавленную стоимость 
не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 1» сентября 2014 года                                                      № 14/120

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО  «Энергоинвест» потребителям г. Галич Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  администрации 
Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергоинвест» потребителям 
г. Галич Костромской области на 2014 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют со дня официаль-
ного опубликования по 31 декабря 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департмента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «01»09.2014 г  № 14/120

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергоинвест» 
потребителям в г. Галич Костромской области    

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 ООО «Энер-
гоинвест»

одноставочный 
руб./Гкал

2014 2587,00 - - - - -
i1 э

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловуюэнер-

гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание  те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Энер-

гоинвест»
одноставочный 

руб./Гкал
2014 3052,66 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

ставка за те-
пловуюэнер-

гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 
преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный 

руб./Гкал
i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловуюэнер-

гию, руб./Гкал

i0
i1

ставка за со-
держание 
тепловой 

мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

i0
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб./Гкал
i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

i0
i1

ставка за со-
держание 
тепловой 

мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов
(на тепловых пунктах),

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
одноставочный 

руб./Гкал
i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб./Гкал
i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01»  сентября  2014 года                                                                №14/ 121

О внесении изменения в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 №13/561

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании обращения филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» и руковод-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5 сентября 2014 г. № 36 (503)15
ствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести изменение в Стандартизированные тарифные ставки на 2014 год (приложение № 1), 
утвержденные  постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18 декабря 2013 года №13/561 «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности   и формулы платы 
за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присо-
единение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 №12/503», пункт 1 изложив в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Директор департамента                                                                        И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                                          от «01»  сентября  2014 г. №14/121 

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – Методические указа-
ния), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от                           11 сентября 2012 
года № 209-э/1:

Стан-
дар-
тизи-

рован-
ная 
та-

риф-
ная

ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандар-
тизированной

тарифной ставки
для временной 
схемы электро-

снабжения
(руб./кВт)

без учета НДС

Размер стандартизированной тариф-
ной ставки для постоянной схемы 

электроснабжения
(руб./кВт)

без учета НДС

Уровень напряжения до 35 кВ
Максимальная мощность

до 150 
кВт 

(вклю-
чи-

тель-
но)

свы-
ше 150 
кВт до 

670 кВт 
(включи-
тельно)

до 150 
кВт 

(вклю-
читель-

но)

свыше
150 кВт 

до
670 кВт

(включи-
тельно)

свыше
670 кВт 
до 2000 

кВт 
(включи-
тельно)

свыше
2000 

кВт до 
8900 
кВт

1 2 3 4 5 6 7 8
С1 Стандартизированные 

ставки  С1 итоговая сумма
106,15 13,49 123,25 15,79 11,10 4,49

С1.1 Подготовка и выдача сете-
вой организацией техни-
ческих условий заявителю 

54,55 6,69 54,55 6,69 4,91 1,99

С1.2 Проверка сетевой органи-
зацией выполнения заяви-
телем технических условий

24,80 3,30 24,80 3,30 2,23 0,90

С1.3* Участие сетевой организа-
ции в осмотре (обследова-
нии) должностным лицом 
органа федерального го-
сударственного энергети-
ческого надзора присое-
диняемых устройств 

Х Х 17,10 2,30 1,54 0,62

С1.4 Осуществление сетевой 
организацией фактиче-
ского присоединения объ-
ектов заявителя к электри-
ческим сетям и включение 
коммутационного аппара-
та (фиксация коммутаци-
онного аппарата в поло-
жении «включено»)

26,80 3,50 26,80 3,50 2,42 0,98

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регу-
лирования.

* Расходы на осмотр (обследование) должностным лицом органа федерального государствен-
ного энергетического надзора присоединяемых устройств не учитываются при установлении пла-
ты за технологическое присоединение для заявителей:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присо-
единения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств);

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых 
составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоеди-
нения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно;

- заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разде-
лом VII Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861;

- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются 
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01»  сентября  2014 года                                                                   №14/122

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» и ОАО «Волгореченскрыбхоз» 
на территории Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и руководствуясь 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаи-
морасчетов между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО 
«Волгореченскрыбхоз» на территории Костромской области на 2014 год согласно приложению.

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

Директор департамента                                                              И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между открытым акционерным обществом «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области               и 

ОАО «Волгореченскрыбхоз» на территории Костромской области на 2014 год

Наименование 
сетевых органи-

заций

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный 

тариф
Одноставоч-

ный тариф Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

ставка за 
содер-
жание 

электри-
ческих 
сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
кВт·мес.

руб./
кВт·ч руб./кВт·ч руб./

кВт·мес.
руб./
кВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7
ОАО «МРСК Цен-
тра» на террито-
рии Костромской 
области - ОАО 
« В о л г о р е ч е н -
скрыбхоз» на тер-
ритории Костром-
ской области

0 0 0 153,36584 0,00652 0,22003

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 2 » сентября 2014 года                                            №14/123

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказы-
ваемые МУП п. Поназырево «Коммунальник» на 2014 – 2017 годы 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», и руководствуясь постановлением администрации Костром-
ской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Согласовать производственную программу МУП п. Поназырево «Коммунальник» в сфере ути-
лизации  твердых бытовых отходов на 2014 – 2017 годы (приложение № 1)

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые МУП п. 
Поназырево «Коммунальник» на 2014 – 2017 годы (приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу  3 ок-
тября 2014 года.

Директор  департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «02» сентября2014 г. №14/123

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП п. Поназырево «Коммунальник» в сфере утилизации 

твердых бытовых отходов на 2014 – 2017 годы

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной деятельно-
сти

Ед. измере-
ния

Величина показателя
на период регулирования

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

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

тыс. куб. м 2,83 8,50 8,50 8,50

1.1. - населению тыс. куб. м 1,67 5,00 5,00 5,00
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,17 0,51 0,51 0,51
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,99 2,99 2,99 2,99

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб., %

Наименование 
показателя

Тыс.
руб., %

1. Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «02»сентября2014 г. №14/123

Тарифы на услуги по утилизации  твердых бытовых отходов,
 оказываемые МУП п. Поназырево «Коммунальник» на 2014 – 2017 годы

период
Тариф, руб./куб.м. по категориям потребителей

Население 
(с учетом НДС)

Бюджетные 
и прочие потребители

                           по 31.12.2014 116,41 116,41
с 01.01.2015 по 30.06.2015 116,41 116,41
с 01.07.2015 по 31.12.2015 121,08 121,08
с 01.01.2016 по 30.06.2016 121,08 121,08
с 01.07.2016 по 31.12.2016 125,23 125,23
с 01.01.2017 по 30.06.2017 125,23 125,23
с 01.07.2017 по 31.12.2017 129,47 129,47

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для потребителей МУП п. Поназы-
рево «Коммунальник» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «02» сентября 2014 года                                                              № 14/124

Об утверждении производственной программы 
ООО «Буйская сельхозтехника» в сфере водоснабжения на 2014 год,  

установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Буйская сельхозтехника» г. Буй на 2014 год 
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Буйская сельхозтехника»  в сфере водоснаб-
жения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей ООО «Буйская сельхозтехника» г. Буй  
на 2014 год (приложение № 2).

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

Директор департамента            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 02»  сентября 2014 г. № 14/124

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Буйская сельхозтехника»  в сфере водоснабжения на 2014 год

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

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 0,56
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 0,56
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,093
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 16,6
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 0,467

7.1. - населению тыс. куб. м -
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м -
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,428
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,039

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

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тия, тыс. руб.

О ж и д а е м ы й 
эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 02» сентября 2014 г. № 14/124

Тариф на питьевую воду для потребителей 
ООО «Буйская сельхозтехника»  г. Буй на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 249,83

Тариф на питьевую воду для потребителей ООО «Буйская сельхозтехника»  налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 2» сентября 2014 года                                                      № 14/125

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО  «Буйская сельхозтехника» потребителям г. Буй

Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Буйская сельхозтехни-
ка» потребителям г. Буй  Костромской области на 2014 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют со дня офи-
циального опубликования по 31 декабря 2014 года. 

Директор  департамента              И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «02»09.2014 г  №  14/125

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Буйская сельхозтехника» 
потребителям г. Буй

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-

руемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 ООО «Буй-
ская сельхоз-
техника»

одноставочный 
руб./Гкал

2014 3120,00 - - - - -
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловуюэнер-

гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание  те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб./Гкал
- - - - - - -
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловуюэнер-

гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 
преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный 
руб./Гкал

i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловуюэнер-

гию, руб./Гкал

i0
i1

ставка за со-
держание 
тепловой 

мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

i0
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб./Гкал
i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

i0
i1

ставка за со-
держание 
тепловой 

мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов 
(на тепловых пунктах),

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный 
руб./Гкал

i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-

пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб./Гкал
i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание 
тепловой 

мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Буйская сельхозтехника», нало-
гом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации.
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