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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.10.2014 года                                                    № 1959
г. Кострома  

О признании утратившим силу приказа департамента внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области 

от 01.06.2012 № 164

В связи с выполнением мероприятий, предусмотренных нормативным правовым актом 
департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-
стромской области, приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ департамента внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской области от 1 июня 2012 года № 164 «О про-
ведении областного конкурса «Доброволец года».

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

Директор департамента                                                             Т.Е. БЫСТРЯКОВА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«31»октября 2014 г.      № 199
г. Кострома 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих комитета по физической культуре 

и спорту  Костромской области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года     № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании  департамента внешнеэкономических свя-
зей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области» приказываю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Костромской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить: 
1) Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Костромской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1);

2) Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Костромской области 
и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу приказы комитета по физической культуре и спорту Ко-
стромской области от 31 декабря 2013 года № 208 «О комиссии комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области по соблюдению требованию к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», от 18 
июля 2014 года № 109 «О комиссии по соблюдению требованию к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Костром-
ской области и урегулированию конфликта интересов».

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

Председатель комитета    П. ЧЕПОГУЗОВ

Приложение № 1
Утверждено

приказом комитета по
физической культуре и спорту Костромской области

от «31»октября 2014 г. № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих комитета по физической культуре 
и спорту  Костромской области и урегулированию конфликта интересов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих комитета по физической культуре и спорту Костромской области и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – комиссия) в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,  нормативными 
правовыми  актами Костромской области, правовыми актами комитета по физической куль-
туре и спорту Костромской области (далее - комитет), настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие комитету:
1) в обеспечении соблюдения  государственными гражданскими  служащими (далее - го-

сударственные служащие)  ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами, Законами Костромской области (да-
лее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

2) в осуществлении в комитете мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении госу-
дарственных служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ко-
стромской области (далее - должности государственной службы) в комитете (за исключением 
государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются губернатором Костромской области).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служа-
щих, замещающих должности государственной службы в комитете, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются губернатором Костромской области, рассма-
триваются комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации 
Костромской области.

Глава 2. Порядок образования комиссии
6. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав определяются 

председателем комитета  в соответствии с настоящим Положением. 
7. Состав комиссии и порядок ее работы утверждается приказом комитета. 
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый пред-

седателем комитета из числа членов комиссии, замещающих должности государственной 
службы в комитете, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии.

8. В состав комиссии входят:
1) заместитель председателя комитета (председатель комиссии), консультант отдела фи-

нансово-экономического и правового обеспечения комитета (секретарь комиссии), началь-
ники других подразделений комитета, определяемые  председателем комитета;

2) представитель отдела государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области;

3) представитель (представители) научных организаций и профессиональных образова-
тельных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с госу-
дарственной службой.

9. Председатель комитета может принять решение о включении в состав комиссии:
1) представителя общественного совета, в случае образования такового при комитете  в 

соответствии с частью 2 статьи 17 Закона Костромской области от 17 декабря 2006 года № 
92-4-ЗКО «Об Общественной палате Костромской области»;

2) представителя общественной организации ветеранов, в случае создания таковой  в 
комитете;

3) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке, в 
случае создания таковой в комитете.

10. Лица, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 8 и в пункте 9 настоящего Положения, 
включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с отделом госу-
дарственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, с научными 
организациями и профессиональными образовательными организациями, образовательны-
ми организациями высшего образования, организациями дополнительного профессиональ-
ного образования, с общественным советом, в случае образования такового  при комитете, 
с общественной организацией ветеранов, в случае создания таковой  в комитете, с профсо-
юзной организацией, действующей в установленном порядке, в случае создания таковой  в 
комитете, на основании запроса председателя комитета. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса.

11. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в коми-
тете, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
комиссии два государственных служащих, замещающих в комитете должности государ-
ственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в от-
ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы 
в комитете; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной служ-
бы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных 
органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемо-
му в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии 
на основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности государственной службы, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Глава 3. Порядок работы комиссии
16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление председателем комитета в соответствии с подпунктом 4 пункта 23 По-

ложения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Костромской 
области, и государственными гражданскими служащими Костромской области, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Костромской области требований к слу-
жебному поведению, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 
11 марта 2010 года № 40, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в отдел финансово-экономического и правового обеспечения комитета:
письменное обращение гражданина, замещавшего в комитете должность государствен-

ной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением адми-
нистрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 99-а «Об утверждении Перечня 
должностей аппарата администрации Костромской области, исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области, государственной органов Костромской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление председателя комитета или любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в государ-
ственном органе мер по предупреждению коррупции.

4) представление председателя комитета материалов проверки, свидетельствующих о пред-
ставлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в государственный орган уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в комитете, трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комис-
сией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с 
указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных право-
нарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 16 настоящего Положе-
ния, подается гражданином, замещавшим должность государственной службы в комитете, 
в отдел финансово-экономического и правового обеспечения комитета. В обращении ука-
зываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражда-
нином во время замещения им должности государственной службы, функции по государ-
ственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе финансово-экономи-
ческого и правового обеспечения комитета осуществляется рассмотрение обращения, по 
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результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обраще-
ния с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух 
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

19. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 16 настоящего Положения, мо-
жет быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

20. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 16 настоящего Положения, рассматри-
вается отделом финансово-экономического и правового обеспечения комитета, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность государственной службы в комитете, требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю комиссии.

21. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комис-
сии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22, 23 настоящего Положения;

2) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел фи-
нансово-экономического и правового обеспечения комитета, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

22. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем под-
пункта 2 пункта 16 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного ме-
сяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

23.  Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 16 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы в комитете. При наличии письменной прось-
бы государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в комитете, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государственного 
служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в комитете (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государствен-
ного служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его уча-
стия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государ-
ственной службы в комитете.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или 
гражданина, замещавшего должность государственной службы в комитете (с их согласия), и 
иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Костромской области, и государственными гражданскими служащи-
ми Костромской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Ко-
стромской области требований к служебному поведению, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 11 марта 2010 года № 40, являются достоверными и 
полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в подпункте 1 настоящего пункта, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю ко-
митета применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует председателю комитета указать государственному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует председателю комитета приме-
нить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного  в подпункте 4 пункта 16 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года      № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года      № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует председа-
телю комитета применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 3 пункта 16 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 27 - 31 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 16 настоящего По-
ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государ-
ственной службы в комитете, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммер-
ческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комис-
сия рекомендует председателю комитета проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоя-
щего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

35. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 
правовых актов комитета, решений или поручений председателя комитета, которые в уста-
новленном порядке представляются на рассмотрение председателю комитета.

36. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, при-
нимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Глава 4. Порядок оформления решений комиссии
37. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-

сии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 16 настоящего Положения, для председателя комитета носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 2 пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер.

38. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указа-

нием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъ-
являемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их вы-
ступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в комитет;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
39. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис-
сии и с которым должен быть ознакомлен государственный служащий.

40. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляют-
ся председателю комитета, полностью или в виде выписок из него - государственному служа-
щему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

41. Председатель комитета обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении председатель комитета в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение председателя комитета 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

42. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действии 
(бездействии) государственного служащего информация об этом представляется председа-
телю комитета для решения вопроса о применении к государственному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

43. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим 
действий (факта бездействия), содержащего признаки административного правонаруше-
ния или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

44. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

45. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 
комитета, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в коми-
тете, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 
пункта 16 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

46. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комис-
сии, а также информирование членов комиссии, участников комиссии, о вопросах, включен-
ных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осу-
ществляются отделом финансово-экономического и правового обеспечения комитета.

Приложение № 2
Утвержден

приказом комитета по физической культуре 
и спорту Костромской области

от «31»октября 2014 г. № 199

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов

Чепогузов
Павел Евгеньевич

- председатель комитета по физической культуре и спорту Ко-
стромской области, председатель комиссии

Калмыкова
Светлана Владимировна

- начальник отдела государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта комитета по физической культуре и спор-
ту Костромской области, заместитель председателя комиссии

Гогина
Анастасия Александровна

- консультант отдела государственной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта комитета по физической культуре и 
спорту Костромской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гареев
Олег Александрович

- председатель комиссии по молодёжной  политике и спорту 
Общественной палаты Костромской области (по согласованию)

Кокичева
Ольга Владимировна

- начальник отдела финансово-экономического и правового 
обеспечения комитета по физической культуре и спорту Ко-
стромской области 

Королев 
Руслан Сергеевич

- начальник отдела развития физической культуры и спорта выс-
ших достижений комитета по физической культуре и спорту Ко-
стромской области 

Олюнина-Панарина
Алевтина Сергеевна

- чемпионка Олимпийских игр, член комиссии по молодёжной 
политике и спорту Общественной палаты Костромской области 
(по согласованию)

Харисова
Лилия Мансуровна

- декан факультета физической культуры ФГБУВПО Костром-
ской государственный университет им. Н.А. Некрасова (по со-
гласованию)

- представитель отдела государственной службы и кадровой ра-
боты администрации Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ7 ноября  2014 г. № 45 (512) 4
ИЗВЕЩЕНИЕ № 030/103/2014

о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

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

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

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

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

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, п. Судиславль, ул. Советская, д. 43.

Начальная цена договора: 436090 (Четыреста тридцать шесть тысяч девяносто) рублей 
(в том числе НДС).   

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

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «07» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «08» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 13082 (Тринадцать тысяч 
восемьдесят два) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следующим реквизи-
там:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
п. Судиславль, ул. Советская, д. 43.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «09» декабря 2014 г. в 15-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «09» декабря 2014 г. 
в 15 -30 ч.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 031/21/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

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

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

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

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

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 38.

Начальная цена договора: 449360 (Четыреста сорок девять тысяч триста шестьдесят) 
рублей (в том числе НДС).   

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

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «07» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «08» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 13480 (Тринадцать тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 38.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «09» декабря 2014 г. в 09-30 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «09» декабря 2014 г. 
в 10-0 0 ч.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 032/28/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

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

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

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

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

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, проезд Крупской, 7.

Начальная цена договора: 685700 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей 
(в том числе НДС).   

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

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «07» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «08» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20571 (Двадцать тысяч 
пятьсот семьдесят один) рубль на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, проезд Крупской, 7.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «09» декабря 2014 г. в 10-30 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «09» декабря 2014 г. 
в 11 -00 ч.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 033/30/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

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

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

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

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

му ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Береговая, д. 3.

Начальная цена договора: 609160 (Шестьсот девять тысяч сто шестьдесят) рублей (в 
том числе НДС).   

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

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «07» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «08» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 18274 (Восемнадцать тысяч 
двести семьдесят четыре) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, ул. Береговая, д. 3.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «09» декабря 2014 г. в 11-30 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «09» декабря 2014 г. 
в 12 -00 ч.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 034/42/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

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

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

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

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

му ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, улица Лавровская, д. 15, строение 2, строение 3.

Начальная цена договора: 820700 (Восемьсот двадцать тысяч семьсот) рублей (в том 
числе НДС).   

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

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «07» ноября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «08» 
декабря 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 24620 (Двадцать четыре 
тысячи шестьсот двадцать) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, улица Лавровская, д. 15, стр. 2, 3.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «09» декабря 2014 г. в 12-30 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «09» декабря 2014 г. 
в 13 -00 ч.

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «05» ноября  2014 года                                                        №14/274

Об утверждении производственной программы  МУП Солигаличского 
муниципального района «Райводоканал» в сфере  водоснабжения  на 2015 год, 

установлении тарифов на питьевую воду  для потребителей МУП Солигаличского 
муниципального района «Райводоканал» на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 01.11.2013 № 13/316

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

1. Утвердить производственную программу МУП Солигаличского муниципального района 
«Райводоканал» в сфере водоснабжения на 2015  год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду  для потребителей МУП Солигаличского муници-
пального района «Райводоканал» на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от   1 ноября 2013 года № 13/316 «Об утверждении 
производственной программы  МП Солигаличского муниципального района «Райводоканал» 
в сфере  водоснабжения  на 2014год, установлении тарифов на питьевую воду  для потреби-
телей МП Солигаличского муниципального района «Райводоканал» на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 26.10.2012 № 12/235».

4.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 «05»  ноября 2014 г. №14/274

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП Солигаличского муниципального района «Райводоканал»

в сфере  водоснабжения на 2015 год

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

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина пока-
зателя на период 
регулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 126,0
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 126,0
5. Объем потерь тыс. куб. м 15,0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,9
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 111,0

7.1. - населению тыс. куб. м 78,30
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 32,70
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП Солигаличского муниципального района «Райводоканал» в сфере  

водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1  Мероприятия отсутствуют        

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «05»  ноября 2014 г.  №14/274

Тарифы на питьевую воду  для потребителей МУП Солигаличского 
муниципального района «Райводоканал»  на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 45,19 47,58
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 45,19 47,58

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП  Солигаличского муниципального райо-
на «Райводоканал» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с гла-
вой 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 «05» ноября 2014 года                                                             №14/275

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении 

Костромского муниципального района Костромской области на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2013 № 13/494

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского муниципального райо-
на на 2015 год согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу:
постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-

ской области  от 9 декабря 2013 года № 13/494 «Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском 
поселении Костромского муниципального района на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 28.11.2012 № 12/323».

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

Директор департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МУП  «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского 

муниципального района  Костромской области на 2015 год

                                        Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «05» ноября 2014 г. №14/275

Категория потребителей

с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. с 01.07.2015г.  по 31.12.2015г.
Компонент 

на тепловую 
энергию, 

руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1685,12 18,48 1822,75 20,03
Бюджетные и прочие по-
требители

1685,12 18,48 1822,75 20,03

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Ильин-
ское» 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 «05» ноября  2014 г.                            № 14 /276

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «Газовые котельные» потребителям Красносельского муниципального 
района Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области   от  26.11.2013 №13/398

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   МУП «Газовые котельные» 
потребителям Красносельского муниципального района Костромской области 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. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 26 ноября 2013 года № 13/398 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные»  потребителям 
на 2014 год». 

4. 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  «05» ноября 2014 г. №14/276 
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Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» 

потребителям Красносельского муниципального района Костромской области 
на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро- 

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

Красносельский муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 2282,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2444,00

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

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2282,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2444,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП Газовые котельные» на-
логом 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» ноября 2014 года                                                      №14/277  

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Газовые котельные» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского 

района Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 26.11.2013 № 13/399

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 госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Газо-
вые котельные» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского района  Костромской 
области 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. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 26 ноября 2013 года № 13/399 «Об уста-
новлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Газовые 
котельные» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского района Костромской об-
ласти на 2014 год» 

4.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  «05» ноября 2014 г. №14/277 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
МУП «Газовые котельные» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского 

района Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципально-
го образования, регулируемой 
организации, период действия 

тарифов

Вода Пар

п. Красное-на-Волге Красносельского муниципального района 
1. МУП «Газовые котельные»
1.1 передача тепловой энергии, поставляемой ОАО «Красносельский Ювелирпром»
1.1.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения
1.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал
1.1.1.1.1. с 01.01.2015- 30.06.2015 356,30
1.1.1.1.2. с 01.07.2015–31.12.2015 377,71

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05.11.2014 г.      № 407  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских зе-
мель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации 
города Костромы, принимая во внимание кадастровый паспорт земельного участка от 3 
октября 2014 года № 4400/201/14-108512, выписку из реестра муниципального имущества 
города Костромы от 10 октября 2014 года № 267, схему расположения земельного участ-
ка 44:27:000000:15192, утвержденную распоряжением администрации города Костромы от 
12 августа 2014 года №1393-р, 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 1 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 Запрудня, д.2, 44:27:000000:15192 
(контур № 1) (далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археоло-

гического наследия «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на За-
прудне, XIII-XVII вв.»: «объект инженерной инфраструктуры (мост через реку Белилка)»;

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 «  5  » 11.2014 г. №   407 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Запрудня, 
д.2, 44:27:000000:15192 (контур № 1)

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица Запрудня, д.2, 44:27:000000:15192 (контур № 1) (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 05.11.2014 г.      № 408  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Ко-
стромы, принимая во внимание свидетельства о государственной регистрации права от 1 
марта 2011 года № 44-44-01/073/2010-852, от 25 октября 2013 года № 44-44-01/088/2013-
485, кадастровый паспорт земельного участка от 21 декабря 2011 года № 4400/201/11-47902, 
Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы 
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, пункт 127 Приложения №2 к Постановлению 
главы администрации Костромской области от 30 декабря 1993 года «Об объявлении находя-
щихся на территории Костромской области, объектов, имеющих историческую, культурную и 
научную ценность, памятниками истории и культуры», в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 ста-
тьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1.2 постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 372-а 
«Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются», пунктом 27 положения о департаменте культуры Костром-
ской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 10 приложения 
к постановлению главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 
«Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих исто-
рико-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» 
приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица  1 Мая, д.2, 44:27:040114:15 (далее 
– Участок), расположенного в границах объекта археологического наследия «Участок куль-
турного слоя по нижнему посаду, XIII-XVIII вв.»: «для эксплуатации фильтровальной станции, 
производственного здания, объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации «Ночлежный дом Чернова, 1890 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 «  5  » 11.2014 г. №   408 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромская 
область, Костромской район, г. Кострома, улица  1 Мая, д.2, 44:27:040114:15

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица  1 Мая, д.2, 44:27:040114:15 (далее – Участок):

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

использования объекта культурного наследия «Ночлежный дом Чернова, 1890 г.» (далее – 
объект культурного наследия), расположенного в границах Участка, благоустройство и озе-
ленение территории;

проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 
работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
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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 му-
зеефикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного на-
следия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05.11.2014 г.      №   409   
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Иванова С. В., принимая во внимание кадастровый паспорт зе-
мельного участка от 17 декабря 2009 года № 4427/207/09-1931, свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 21 января 2010 года № 44-44-01/073/2009-769, Правила 
землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города 
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 
4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 
5 статьи 37 Градостроительного кодекса 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 уста-
навливаются», 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 9 Приложения к Постановлению 
администрации Костромской области от 09 апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находя-
щихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную 
ценность, к объектам культурного наследия регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Ткачей, д.5, 44:27:040320:115 (далее – Уча-
сток), расположенного в границах территории объекта археологического наследия «Участок      
культурного слоя на территории и вблизи Запрудненской слободы и    Крестовоздвиженско-
го кладбища, XVIII-XIX вв.»: «для размещения ВНИИ, парки, скверы, аллеи, бульвары, мемо-
риальные комплексы, малые архитектурные формы, фонтаны, игровые площадки, прокат 
игрового и спортивного инвентаря, объекты инженерной инфраструктуры, административ-
но-бытовые объекты»;

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 «  5  » 11.2014 г. №   409

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Ткачей, д.5, 44:27:040320:115

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица Ткачей, д.5, 44:27:040320:115 (далее – Участок):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 31 »  октября 2014 г.                                                                            №  268

Об утверждении положения о представлении работодателями
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 

в областные государственные учреждения 
службы занятости населения Костромской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», Законом Костромской области от 13 июля 
2012 года № 274-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Костромской области в области содействия занятости населения», Положением о де-
партаменте по труду и занятости населения Костромской области, утвержденным постанов-
лением губернатора Костромской области от 8 февраля 2012 года № 31 «О департаменте по 
труду и занятости населения Костромской области», в целях обеспечения реализации госу-
дарственной политики занятости населения на территории Костромской области, развития 
и повышения эффективности программ, реализуемых через государственную службу заня-
тости населения и направленных на предотвращение безработицы, содействие гражданам в 
трудоустройстве приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение о представлении работодателями информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в областные государственные уч-
реждения службы занятости населения Костромской области.

2. Директорам областных государственных учреждений службы занятости населения Ко-
стромской области организовать работу с работодателями (предприятиями, организациями 
и индивидуальными предпринимателями), ведущими хозяйственную деятельность на терри-
тории Костромской области, в целях реализации настоящего приказа.

3. Отделу содействия занятости населения и технологии работы департамента по труду и 
занятости населения Костромской области организовать работу в соответствии с положени-
ем о представлении работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей в областные государственные учреждения службы занятости населения 
Костромской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента Скрипелеву С.А.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

Утверждено
приказом

департамента труда и занятости
населения Костромской области

от « 31 »  октября 2014 г. №  268

Положение 
о представлении работодателями информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей в областные государственные учреждения службы 
занятости населения Костромской области

I. Общие положения

1. Настоящее положение о представлении работодателями информации о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей в областные государственные учреждения 
службы занятости населения Костромской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации» и определяет мероприятия и основные принципы взаимодействия работодателей и 
областных государственных учреждений службы занятости населения Костромской области 
(далее - центры занятости) в сфере повышения эффективности трудоустройства незанятого 
населения и качества предоставляемых работодателям услуг в подборе необходимых работ-
ников.

2. Положение обязательно для исполнения всеми работодателями (предприятиями, 
организациями и индивидуальными предпринимателями), ведущими хозяйственную дея-
тельность на территории Костромской области независимо от места регистрации, организа-
ционно-правовой формы и формы собственности.

3. Работодатели представляют в центры занятости информацию о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей.

4. Центры занятости осуществляют деятельность, направленную на создание устойчивой 
системы эффективного трудоустройства граждан, достижение оптимальной занятости на-
селения, на основании представляемой работодателями информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей,  в соответствии с административным регламентом 
предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской области и 
областными государственными учреждениями службы занятости населения государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников, утвержденным приказом департамента по труду и занятости 
населения Костромской области от 21 августа 2013 года № 121 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными учреждениями службы занятости 
населения государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников».

II. Порядок представле ния информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей

5. Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей все рабо-
тодатели представляют в центры занятости по месту нахождения работодателя по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц не позднее 28-го числа текущего месяца. 
Представление сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей по ис-
течении указанного срока приравнивается к непредставлению информации. Информация 
представляется вне зависимости от того, имеются или отсутствуют свободные рабочие ме-
ста и вакантные должности.

6. Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей представля-
ется работодателями по форме «Информация о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей» (приложение к Положению).

7. По согласованию с центрами занятости информация о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей может быть направлена по почте, включая электронную почту, 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной 
цифровой подписи, с использованием интернет-технологий и средств факсимильной связи. 
Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей может быть пере-
дана по телефону при условии последующего подтверждения указанных сведений путем 
представления бланка «Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей», оформленного в установленном порядке на бумажном носителе.

8. Работодатель вправе при необходимости оговаривать в информации о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей особые требования к профессиональной ква-
лификации претендентов и другие условия, не противоречащие требованиям действующего 
законодательства. Центры занятости в этом случае учитывают требования работодателя при 
предоставлении информации гражданам, ищущим работу.

III. Ответственность

9. В случае непредставления в центры занятости информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей работодатели несут установленную законодательством 
ответственность.

Приложение
к Положению о представлении 
работодателями информации 

о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей 

в областные государственные 
учреждения службы занятости 

населения Костромской области
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ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

Наименование  юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического
лица (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица: _________________________
Адрес (место нахождения): ___________________________________________________________
Номер контактного телефона, e-mail __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) _________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________________

Код причины постановки на учет (КПП) _________________________ ОКПО ________________
ОГРН _______________________________ дата постановки на учет _________________________
Организационно-правовая форма юридического лица _________________________________
Форма  собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные
объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _________________________________________
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП:     серия ________________________
номер _____________________________________________ дата _____________________________
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия ________________________
номер _____________________________________________ дата _____________________________
Социальные гарантии работникам:     медицинское обслуживание, санаторно-курортное    

обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема   
пищи  во  время  перерыва  (нужное подчеркнуть)

Иные условия _________________________________________________________________________

Наименова-
ние профес-
сии (специ-
альности),
должности

Квали-
фика-

ция

Количество 
свободных 

рабочих мест 
и вакантных 
должностей

Характер работы
(постоянная, вре-

менная, по со-
вместительству, 
сезонная, надо-

мная)

Заработ-
ная

плата 
(доход)

Режим работы
Профессионально-ква-

лификационные требова-
ния, образование, допол-
нительные навыки, опыт 

работы

Дополни-
тельные 
требова-

ния

Предоставление до-
полнительных со-

циальных гарантий 
работнику

нормальная продолжительность рабо-
чего времени, ненормированный ра-
бочий день, работа в режиме гибкого 
рабочего времени, сокращенная про-

должительность рабочего времени,
сменная работа, вахтовым методом

на-
чало 

рабо-
ты

окон-
чание 
рабо-

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Справочно:
1. Численность принятых с начала года работников   ________________ человек.
2. Численность уволенных с начала года работников ________________ человек.
- в том числе высвобожденных                      ________________ человек.
3. Среднесписочная численность работников         ________________ человек.
4. Списочная численность                          ________________ человек.
5. Количество работающих инвалидов                ________________ человек.
- в том числе на созданных при содействии
центров занятости рабочих местах                  ________________ человек.

«________» _______________________ 20______ г.

Работодатель (его представитель по доверенности) 
________________________     ____________________________
                 (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)
                                                                                  М.П.  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 28 » октября 2014 г.      №  23
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов 
Костромской области от 20.08.2010 № 19  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента финансов Костромской области от 20 августа 
2010 года № 19 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта 
интересов в департаменте финансов Костромской области» (в редакции постановлений 
департамента финансов Костромской области от 29.11.2011 № 29, от 27.11.2012 № 20, от 
18.11.2013 № 24, от 07.04.2014 № 8) следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в департаменте финансов Костромской области (приложение № 1):

пункт 12 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в департамент финансов уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в департаменте финансов, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-право-
вые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

дополнить пунктами 13.1-13.3 следующего содержания:
«13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего По-

ложения, подается гражданином, замещавшим должность государственной службы в депар-
таменте финансов, должностному лицу департамента финансов, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фа-
милия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности государственной службы, функции по государственному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). Должностное лицо департамента финансов, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и 
другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представля-
ются председателю комиссии.

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Поло-
жения, может быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с 
государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

13.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, рас-
сматривается должностным лицом департамента финансов, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность госу-
дарственной службы департаменте финансов, требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение 
и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии.»;

подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной ин-
формации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего По-
ложения»;

дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания:
«14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

14.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, как пра-
вило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы в департаменте финансов. При наличии 
письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в департаменте финансов, о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии государственного служащего (его представителя) или гражданина, замещавше-
го должность государственной службы в департаменте финансов (его представителя), при 
отсутствии письменной просьбы государственного служащего или указанного гражданина 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего или 
гражданина, замещавшего должность государственной службы в департаменте финансов.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или 
гражданина, замещавшего должность государственной службы в департаменте финансов (с 
их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;

дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в департаменте финансов, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 
или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования ста-
тьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует директору департамента финансов 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.»;

дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и пе-

чатью департамента финансов, вручается гражданину, замещавшему должность государ-
ственной службы в департаменте финансов, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседа-
ния комиссии.»;

2) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интере-
сов в департаменте финансов Костромской области (приложение № 2):

исключить из состава комиссии Тестову Татьяну Борисовну;
ввести в состав комиссии:
Пронина Константина Васильевича, заведующего сектором по противодействию корруп-

ции управления государственной службы и кадровой работы администрации Костромской 
области;

представителя общественного совета при департаменте финансов Костромской области 
(по согласованию).

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

Директор департамента финансов                                                 И.В. БАЛАНИН


