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

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать указанные сроки.

ЗАКОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

26  СЕНТЯБРЯ 2014 года № 39 (506)
Для детей старше 16 лет

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

№ 2333 от 18.09.2014 г. «О докладе Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области 
«О деятельности Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области по защите прав и интересов детей 
в Костромской области за 2013 год»............................................................................................................................................................2

№ 2336 от 18.09.2014 г. «О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2014-2016 годы».....................................................................................................................................................................................2

№ 2341 от 18.09.2014 г. «Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной 
Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2014 года»...........................................................2

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 221-ра от 22.09.2014 г. «О внесении изменения в распоряжение администрации  Костромской области от 30.04.2013 № 103-ра».....3

Департамент по труду и занятости населения Костромской области. Приказы. .................................................................................3

Управление по защите населения и территорий Костромской области. Приказ № 76 от 17.09.2014 г. ...............................................3

Департамент культуры Костромской области. Приказы. .......................................................................................................................4

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Приказ № 177 от 17.09.2014 г. ...........................................5

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.  Постановления. ..........................................5

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области. Приказы. ................................................................................7



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ26 сентября  2014 г. № 39 (506) 2
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября  2014 года                                                                                            № 2333

О докладе Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской 
области «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области по защите прав и интересов детей в Костромской области 

за 2013 год»

Заслушав доклад Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской об-
ласти Н. В. Шадричевой  «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка при губерна-
торе Костромской области по защите прав и интересов детей в Костромской области за 2013 
год», Костромская областная Дума постановляет:

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области 
Н.В. Шадричевой  «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области по защите прав и интересов детей в Костромской области за 2013 год» 
принять к сведению.

2. Доклад Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области 
Н.В. Шадричевой «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области по защите прав и интересов детей в Костромской области за 2013 год» 
разместить на официальном сайте Костромской областной Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2014 года     № 2336

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления 
Костромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решение комитета 
Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 14 ноя-
бря 2013 года № 2060 (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 30 января 
2014 года № 2139, от 17 апреля 2014 года № 2218) следующие изменения:

1) в разделе I: 
в пункте 2:
в абзаце девятом цифру «3» заменить цифрой «2»; 
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Государственное предприятие Костромской области «Управляющая компания» планиру-

ется преобразовать в общество с ограниченной ответственностью со 100% долей участия 
Костромской области.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз объемов поступлений в областной бюджет при продаже государственного 

имущества Костромской области
Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного в программу 

приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы, посту-
пления в областной бюджет в 2014-2016 годах составят 160,2  млн. рублей, в том числе в 
2014 году – 160,2 млн. рублей, из них 142,9 млн. рублей от продажи акций (долей) участия 
Костромской области в уставных капиталах хозяйственных обществ, 17,306 млн. рублей от 
продажи недвижимого имущества, в 2015-2016 годах поступлений в областной бюджет не 
планируется.»;

2) в разделе II:
пункт 2 Перечня государственных унитарных предприятий Костромской области, которые 

планируется приватизировать в 2014-2016 годах (преобразование в общество с ограничен-
ной ответственностью со 100% долей участия Костромской области) признать утратившим 
силу;

пункт 2 Перечня открытых акционерных обществ, находящихся в собственности Костром-
ской области, акции которых планируется приватизировать в 2014-2016 годах, признать 
утратившим силу.

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2014 года                                                                        № 2341

Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва
в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов
Костромской областной Думы в период весенней сессии 2014 года 

Заслушав информацию председателя комитета Костромской областной Думы по депу-

татской деятельности, Регламенту и информационной политике В.К. Внукова об участии де-
путатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной 
Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2014 
года, Костромская областная Дума постановляет:

1. Информацию об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в засе-
даниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы 
в период весенней  сессии 2014 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы             А. БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской областной Думы

 «Об участии депутатов Костромской областной Думы 
пятого созыва в заседаниях Костромской областной

 Думы и заседаниях комитетов Костромской областной 
Думы в период весенней сессии 2014 года» 

1. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях 
Костромской областной Думы в период весенней  сессии 2014 года

(проведено 7 заседаний Костромской областной Думы)

№ 
п/п Ф.И.О. Посещение депутатом заседаний 

Костромской областной Думы
1. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 из 7  (86 %)
2. Богданов Иван Анатольевич 6 из 7  (86 %)
3. Бычков Андрей Иванович 7 из 7 (100 %)
4. Внуков Владимир Кириллович 5 из 7 (71 %)
5. Галичев Сергей Вячеславович 7 из 7 (100 %)
6. Глебов Александр Сергеевич 6 из 7  (86 %)
7. Гумеров Флун Фагимович 7 из 7 (100 %)
8. Гутерман Максим Аркадьевич 6 из 7  (86 %)
9. Деменков Сергей Анатольевич 7 из 7 (100 %)
10. Дьяконов Владимир Дмитриевич 5 из 7 (71 %)
11. Жердев Алексей Александрович 6 из 7  (86 %)
12. Задумова Галина Васильевна 7 из 7 (100 %)
13. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 из 7  (86 %)
14. Ижицкий Валерий Петрович 6 из 7  (86 %)
15. Калашник Сергей Викторович 7 из 7 (100 %)
16. Кашина Светлана Борисовна 7 из 7 (100 %)
17. Козлов Михаил васильевич 6 из 7  (86 %)
18. Краев Анатолий Михайлович 7 из 7 (100 %)
19. Кудрявцев Юрий Петрович 7 из 7 (100 %)
20. Ломагин Василий Николаевич 6 из 7  (86 %)
21. Лямин Илья Викторович 6 из 7  (86 %)
22. Мизгирев Александр Витальевич 5 из 7 (71 %)
23. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 5 из 7 (71 %)
24. Михайлов Владимир Викторович 5 из 7 (71 %)
25. Новиков Сергей Николаевич 2 из 7 (29 %)
26. Оленев Александр Николаевич 6 из 7  (86 %)
27. Перегудин Александр Семенович 7 из 7 (100 %)
28. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 7 (71 %)
29. Плюснин Александр Николаевич 7 из 7 (100 %)
30. Постников Максим Леонидович 6 из 7  (86 %)
31. Самарин Сергей Николаевич 7 из 7 (100 %)
32. Ситников Алексей Владимирович 6 из 7  (86 %)
33. Скобелкин Олег Николаевич 7 из 7 (100 %)
34. Трепов Евгений Александрович 1 из 7 (14 %)
35. Шаров Алексей Александрович 5 из 7 (71 %)

2. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях 
комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2014 года

комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено 10 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Скобелкин Олег Николаевич 10 из 10 (100 %)
2. Задумова Галина Васильевна 10 из 10 (100 %)
3. Трепов Евгений Александрович 4 из 10 (40 %)
4. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 из 10 (60%)
5. Богданов Иван Анатольевич 7 из 10 (70 %)
6. Внуков Владимир Кириллович 7 из 10 (70 %)
7. Галичев Сергей Вячеславович 9 из 10 (90 %)
8. Гутерман Максим Аркадьевич 6 из 10 (60%)
9. Деменков Сергей Анатольевич 9 из 10 (90 %)
10. Жердев Алексей Александрович 4 из 10 (40 %)
11. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 из 10 (60%)
12. Кудрявцев Юрий Петрович 8 из 10 (80 %)
13. Ломагин Василий Николаевич 9 из 10 (90 %)
14. Лямин Илья Викторович 8 из 10 (80 %)
15 Михайлов Владимир Викторович 3 из 10 (30 %)
16. Постников Максим Леонидович 9 из 10 (90 %)
17. Ситников Алексей Владимирович 9 из 10 (90 %)

комитет по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления

(проведено 14 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Ижицкий Валерий Петрович 11 из 14 (79 %)
2. Ломагин Василий Николаевич 11 из 14 (79 %)
3. Внуков Владимир Кириллович 10 из 14 (71 %)
4. Гумеров Флун Фагимович 6 из 14 (43 %)
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5. Зафиров Дмитрий Владимирович 4 из 14 (29 %)
6. Кашина Светлана Борисовна 10 из 14 (71 %)
7. Лямин Илья Викторович 11 из 14 (79 %)
8. Самарин Сергей Николаевич 12 из 14 (86 %)
9. Ситников Алексей Владимирович 13 из 14 (93 %)

комитет по экономической политике и предпринимательству
(проведено 10 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Галичев Сергей Вячеславович 10 из 10 (100 %)
2. Лямин Илья Викторович 8 из 10 (80 %)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 5 из 10 (50 %)
4. Глебов Александр Сергеевич 3 из 10 (30 %)
5. Дьяконов Владимир Дмитриевич 5 из 10 (50 %)
6. Жердев Алексей Александрович 5 из 10 (50 %)
7. Задумова Галина Васильевна 10 из 10 (100 %)
8. Зафиров Дмитрий Владимирович 5 из 10 (50 %)
9. Калашник Сергей Викторович 7 из 10 (70 %)
10. Козлов Михаил Васильевич 8 из 10 (80 %)
11. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 3 из 10 (30 %)
12. Плюснин Александр Николаевич 6 из 10 (60 %)
13. Постников Максим Леонидович 9 из 10 (90 %)
14. Скобелкин Олег Николаевич 9 из 10 (90 %)
15. Трепов Евгений Александрович 3 из 10 (30 %)
16. Шаров Алексей Александрович 4 из 10 (40 %)

комитет по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии

(проведено 8 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Жердев Алексей Александрович 7 из 8 (88 %)
2. Петухов Сергей Анатольевич 3 из 8 (38 %)
3. Зафиров Дмитрий Владимирович 4 из 8 (50 %)
4. Краев Анатолий Михайлович 3 из 7 (43 %)
5. Мизгирев Александр Витальевич 3 из 8 (38 %)
6. Новиков Сергей Николаевич 3 из 8 (38 %)
7. Оленев Александр Николаевич 6 из 8 (75 %)
8. Плюснин Александр Николаевич 5 из 8 (63 %)
9. Ситников Алексей Владимирович 8 из 8 (100 %)

комитет по труду, социальной политике и здравоохранению
(проведено 10 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Задумова Галина Васильевна 2 из 2 (100 %)
2. Богданов Иван Анатольевич 6 из 10 (60 %)
3. Гутерман Максим Аркадьевич 7 из 10 (70 %)
4. Деменков Сергей Анатольевич 9 из 10 (90 %)
5. Кудрявцев Юрий Петрович 9 из 10 (90 %)
6. Перегудин Александр Семенович 8 из 10 (80 %)
7. Самарин Сергей Николаевич 7 из 10 (70 %)

комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму (проведено 7 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-

ластной Думы в заседаниях комите-
та Костромской областной Думы

1. Кудрявцев Юрий Петрович 7 из 7 (100 %)
2. Перегудин Александр Семенович 4 из 7 (57 %)
4. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 из 7 (86 %)
3. Задумова Галина Васильевна 1 из 1 (100 %)
5. Петухов Сергей Анатольевич 4 из 7 (57 %)

комитет по депутатской деятельности, 
Регламенту и информационной политике

(проведено 9 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-

ластной Думы в заседаниях комите-
та Костромской областной Думы

1. Внуков Владимир Кириллович 7 из 9 (78 %)
2. Лямин Илья Викторович 8 из 9 (89 %)
3. Богданов Иван Анатольевич 6 из 9 (67 %)
4. Галичев Сергей Вячеславович 9 из 9 (100 %)
5. Деменков Сергей Анатольевич 8 из 9 (89 %)
6. Ижицкий Валерий Петрович 7 из 9 (78 %)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «22» сентября 2014  года       № 221-ра
г. Кострома

О внесении изменения в распоряжение администрации 
 Костромской области от 30.04.2013 № 103-ра

В целях совершенствования оплаты труда руководителей государственных и муниципаль-
ных учреждений Костромской области: 

1. Внести в пункт 3 распоряжения администрации Костромской области от 30 апреля 
2013 года № 103-ра «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях Костромской области на 2013 - 2018 годы» 
следующее изменение:

цифру «8» заменить цифрой «6».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 60 дней после дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора области    И. КОРСУН 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 19 »  сентября    2014 г.                                                                   № 229

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

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

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров занятости 
населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по  
Костромской области  в сумме  21 682   рублей  60   копеек.

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

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

Директор департамента                                                            В.М. БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «23» сентября 2014 г.                                                                            № 236

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

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

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

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

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

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «23» сентября 2014 г. № 236

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№
п/п

Наименование муници-
пальных 

образований

Наименование пред-
приятий 

и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Торговля
1 Г.о.г.Буй ИП Невмержицкая 

Евгения Константиновна 
1 69,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.09.2014 г.                         № 76
 г. Кострома

О внесении изменений в приказ управления от 17.03.2014 № 15 
«Об утверждении положений о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

управления по защите населения и территорий  Костромской области» 

В целях приведения приказа управления в соответствие с законодательством Костром-
ской области приказываю:

1. Внести в приказ управления по защите населения и территорий Костромской области 
от 17.03.2014 № 15 «Об утверждении положений о Почетной грамоте и Благодарственном 
письме управления по защите населения и территорий Костромской области» (далее – при-
каз управления от 17.03.2014 № 15) следующие изменения: 
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1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года  № 339-ЗКО «О 

системе исполнительных органов государственной власти Костромской области»,  поста-
новлением губернатора Костромской области от 27 декабря 2013 года № 259 «О внесении 
изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 116» в связи 
с переименованием Управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Костромской области»;

2) в Положении о Почетной грамоте управления по защите населения и территорий Ко-
стромской области (Приложение № 1):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящее положение о Почетной грамоте управления по защите населения и терри-

торий Костромской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Ко-
стромской области от 22 ноября 2005 года  № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Костромской области»,  постановлением губернатора Костромской 
области от 27 декабря 2013 года № 259 «О внесении изменений в постановление губернато-
ра Костромской области от 31.05.2012 № 116» и в целях организации поощрения за заслуги 
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, укрепления законности и правопорядка при чрезвычайных ситуациях.»;

3) в Положении о Благодарственном письме управления по защите населения и террито-
рий Костромской области (Приложение № 2): 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее положение о Благодарственном письме управления по защите населения и 

территорий Костромской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 
Костромской области от 22 ноября 2005 года  № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Костромской области»,  постановлением губернатора Костромской 
области от 27 декабря 2013 года № 259 «О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 116» и в целях организации поощрения за заслуги в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности, укрепления законности и правопорядка при чрезвычайных ситуациях.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Начальник управления    А.В. БЕЛОЗЕРОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12. 09.2014 г.      № 345    
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Васильевой Н. Л., действующей на основании протокола обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 60, от 7 августа 2014 года, принимая во внима-
ние свидетельства о государственной регистрации права от 2 марта 2012 года № 44-44-
01/009/2012-149, от 3 апреля 2012 года № 44-44-01/009/2012-561, от 9 апреля 2012 года 
№№ 44-44-01/007/2012-802, 44-44-01/007/2012-740, от 24 апреля 2012 года № 44-44-
01/054/2012-515, от 5 мая 2012 года № 44-44-01/050/2012-325, от 10 мая 2012 года № 44-
44-01/050/2012-396, от 5 июня 2012 года № 44-44-01/013/2012/803, от 21 июня 2012 года 
№ 44-44-01/060/2012-045, от 1 августа 2013 года № 44-44-01/068/2013-315, кадастровый 
паспорт земельного участка от 1 октября 2012 года № 4400/201/12-62697, Правила земле-
пользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костро-
мы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 
6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 постановления 
администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномочен-
ных органах по использованию земельных участков, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются», пунктом 27 положения о департаменте культуры Костромской области, ут-
вержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 
«О департаменте культуры Костромской области», пунктом 8 приложения к постановлению 
главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении 
находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную 
ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю: 

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Свердлова, д. 60, 44:27:040611:47 (да-
лее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического наследия 
«Участок культурного слоя посада вдоль бывших Русиновой и Никольской улиц, XIV-XVIII вв.»: 
«многоквартирный жилой дом»;

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

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

Директор департамента                                                           М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры Костромской области 

от « 12 » 09.2014 г. №   345  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромская 

область, Костромской район, г. Кострома, улица  Свердлова, д.60, 44:27:040611:47

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица  Свердлова, д.60, 44:27:040611:47 (далее – Участок):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12. 09.2014 г.      №   346    
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ОФЦ-групп», 
принимая во внимание свидетельство о государственной регистрации права от 15 ноября 
2013 года № 44-44-01/098/2013-008, сведения по земельному участку 44:27:040110:6 из 
Публичной кадастровой карты Росреестра, Правила землепользования и застройки города 
Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1.2 постановления администрации Костромской области от 
20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 положения о 
департаменте культуры Костромской области, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской 
области», пунктом 2 приложения № 2 к постановлению главы администрации Костромской 
области от 30 декабря 1993 года №598 «Об объявлении находящихся на территории Ко-
стромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, па-
мятниками истории и культуры» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Советская, д.10/2, 44:27:040110:6 
(далее – Участок), расположенного в границах объекта археологического наследия «Участок 
культурного слоя у Каткиной горы, XV-XVIII вв.»: «гостиницы вместимостью не более 50 но-
меров, объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 
Федерации «Здание Ремесленной управы. Здесь находилась подпольная типография Ко-
стромского комитета РСДРП, 1855 г., 1906 г.»;

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

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

Директор департамента                                                           М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры Костромской области 

от « 12 »09.2014 г. №   346

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромская 

область, Костромской район, г. Кострома, улица  Советская, д.10/2, 44:27:040110:6

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица  Советская, д.10/2, 44:27:040110:6 (далее – Участок):

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

пользования объекта культурного наследия «Здание Ремесленной управы. Здесь находилась 
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подпольная типография Костромского комитета РСДРП, 1855 г., 1906 г.» (далее – объект 
культурного наследия), расположенного в границах Участка, благоустройство и озеленение 
территории;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12. 09.2014 г.      № 347 
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Кашицына И. А., принимая во внимание свидетельства о госу-
дарственной регистрации права от 30 августа 2013 года № 44-44-01/073/2013-449, от 16 мая 
2014 года № 44-44-01/043/2014-766, кадастровый паспорт земельного участка от 6 марта 
2014 года №4400/201/14-22703, Правила землепользования и застройки города Костромы, 
утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1.2 постановления администрации Костромской области от 
20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 положения о 
департаменте культуры Костромской области, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской 
области», пунктом 4 приложения к постановлению губернатора Костромской области от 3 
февраля 2005 года № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области 
объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и куль-
туры регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Малышковская, д.46, 44:27:080606:203 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического наследия 
«Участок культурного слоя селения Малышково, XVII-XVIII вв.»: «многоквартирный жилой дом»;

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

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

Директор департамента                                                           М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры Костромской области 

от « 12 »09.2014 г. №   347 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Малышковская, 
д.46, 44:27:080606:203

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица  Малышковская, д.46, 44:27:080606:203 (далее – Уча-
сток):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«17»09.2014 г.         №  177
г. Кострома 

О внесении изменений в приказ департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области 

от 14.11.2011  № 225
В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-

ской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области государственной услуги по выдаче, переоформ-
лению и выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Костромской области, утвержденный приказом 
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 14 ноября 2011 
года № 225 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 08.02.2012 № 26, от 
26.03.2012 № 59, от 23.04.2012 № 86, от 15.02.2013 № 108, от 20.05.2013 № 269, от 10.07.2013 
№ 336, от 09.04.2014 № 76, от 23.07.2014 № 143) следующее изменение: 

1) абзац третий пункта 52 изложить в следующей редакции:
«В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение трех дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия, сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
поддаются прочтению.»

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

Директор департамента                                                        Р.Х. ХАРИСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «22» сентября 2014 года                                                      № 14/132

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть Макарьев» потребителям 

Макарьевского муниципального района, 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 «Теплосеть Макарьев» 
потребителям Макарьевского муниципального района, на 2014 год согласно приложению.

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

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА
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Приложение № 1

к постановлению департмента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от «22»09.2014 г  № 14/132

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Теплосеть Макарьев» 
потребителям Макарьевского муниципального района

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-

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 «Тепло-
сеть Мака-
рьев»

одноставочный 
руб./Гкал

2014 2605,90 - - - - -

i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
в у ю э н е р г и ю , 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0
…

i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

1 ООО «Тепло-
сеть Мака-
рьев»

одноставочный 
руб./Гкал

2014 2605,90 - - - - -

i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
в у ю э н е р г и ю , 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, 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 тепло-
в у ю э н е р г и ю , 
руб./Гкал

i0

i1

ставка за содер-
жание 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 тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

i0

i1

ставка за содер-
жание тепло-
вой 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 тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содер-
жание тепло-
вой 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 тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содер-
жание тепло-
вой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосеть Макарьев», на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствиии 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 «23» сентября 2014 г.     № 14 /133

О внесении изменения в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 №13/567

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим зако-
нодательством, и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18 декабря 2013 года №13/567 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-2» в г. Костроме на 2014 год» (в редакции постанов-
ления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 05.05.2014 №14/58) следующее изменение:

в пункте 1 слова «арендованное муниципальное имущество» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «23» сентября  2014 г.     № 14 /134

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОАО  фирма  «Агротекс - ЖБИ»   потребителям 

 города  Костромы  на 2015 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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую   ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» 
потребителям  города Костромы на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

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

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «23» сентября 2014 г. №14/ 134

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО  фирма «Агротекс-ЖБИ» 
потребителям города Костромы на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

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

Городской округ город Кострома
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 959,44
с 01.07.2015–31.12.2015 1007,78

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2015 год -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «23»  сентября  2014 г.    № 14 /135

Об установлении  тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО   «Норд Строй»   потребителям  города  Костромы

  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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
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№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд Строй»  потребите-
лям  города Костромы на 2014 год согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует по 31.12.2014 
года.

3. 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  «23» сентября 2014 г. №14/135

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  
ООО  «Норд Строй» потребителям города Костромы 

на 2014 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцирован-
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

Городской округ город Кострома

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал

2014 год 1768,80

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2014 год -

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд Строй», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2. части второй Налогово-
го 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 «23 » сентября  2014 г.    № 14 /136

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО   «Норд Строй»   потребителям  города  Костромы

на 2015 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», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд Строй»  потребите-
лям  города Костромы на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

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

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «23» сентября 2014 г. №14/136 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО  «Норд Строй»
потребителям города Костромы на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
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

Городской округ город Кострома

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1768,80

с 01.07.2015–31.12.2015 1819,60

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2015 год -

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд Строй», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2. части второй Налогово-
го Кодекса Российской Федерации. 

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 сентября 2014 г.      № 252
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 15 октября 2013 года № 189 

«О работе  с обращениями граждан» 

В целях приведения нормативного правового акта департамента агропромышленного 
комплекса в  соответствие с действующим законодательством, приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 15 октября 2013 года № 189 «О работе с обращениями граждан» следующее изменение:

Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение, поступившее в Департамент в форме электронного документа, на-

правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении». 

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

опубликованию.

Директор департамента              С.В. ИВАНОВ

 ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «19» сентября 2014 года     № 256
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 27.08.2014 № 231

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 

от 27 августа 2014 года № 231 «О реализации постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2014 года № 316-а» следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «70 рублей» заменить словами «20,5 рублей»;
2) в абзаце третьем пункта 1 слова «20,5 рублей» заменить словами «70 рублей»;
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-

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

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» сентября 2014 года     № 257
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области 

от 18.06.2014 № 157

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 

18 июня 2014 года № 157 «Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) 
в Костромской области на 2014-2016 годы» следующее изменение:

в абзаце первом пункта 19 слова «Строительство и (или) реконструкция и (или) модерни-
зация объектов кролиководства» заменить словами «Строительство и (или) модернизация и 
(или) реконструкция объектов кролиководства».

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

Директор департамента                                                                     С.В. ИВАНОВ
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 Уважаемые читатели!

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

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

издание можно на 1 или 3 месяца второго полугодия 
2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

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

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

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

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

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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