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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “12” декабря 2014  года       № 275-ра
г. Кострома

О внесении изменения в распоряжение администрации Костромской области 
от 07.09.2010 № 223-ра

В связи с созданием филиалов областного государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на-
селению» в муниципальных образованиях Костромской области:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года № 
223-ра «Об установлении штатной численности областного государственного казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению» (в редакции распоряжений администрации Костромской области от 04.04.2011 № 
78-ра, от 10.10.2011 № 217-ра, от 28.12.2011 № 285-ра, от 23.10.2012 № 195-ра, от 26.02.2013 
№ 38-ра, от 12.11.2013 № 245-ра, от 26.12.2013 № 291-ра) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить штатную численность областного государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на-
селению» в количестве 90,40 единицы с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 430 383,8 рублей.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года  и  подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

от «04» 12.2014 года       № 735

Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения 
Костромской области по предоставлению государственной услуги «Направление 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 
области, на оказание специализированной медицинской помощи 

в специализированных медицинских организациях 
за пределами территории Костромской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Костром-
ской области от 11 мая 2010 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Костромской области», постановлением губер-
натора Костромской области от 27 декабря 2007 года № 546 «О департаменте здравоохранения 
Костромской области», в целях повышения качества оказания специализированной медицинской 
помощи гражданам, проживающим на территории Костромской области , приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2010 г. № 243н «Об ор-
ганизации оказания специализированной медицинской помощи»  приказываю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления департаментом здравоох-
ранения Костромской области государственной услуги направление граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Костромской области, на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи в специализированных медицинских организациях за предела-
ми территории Костромской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по направлению граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Костромской области, на оказание специализированной медицин-
ской помощи в специализированных медицинских организациях за пределами территории 
Костромской области (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 27 октября 2011 года № 

489 «О порядке направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ко-
стромской области, находящихся на амбулаторно-поликлиническом обследовании и лечении в 
медицинских учреждениях Костромской области, на обследование и лечение по видам медицин-
ских работ и услуг, не оказываемых в медицинских учреждениях Костромской области»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 29 ноября 2011 № 555 
«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 27 
октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 21 декабря 2012 года № 
649 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области 
от 27 октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 28 декабря 2012 года № 
685 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области 
от 27 октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 8 февраля 2012 года № 
72 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 
27 октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 17 мая 2012 года № 323 
«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 27 
октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 27 сентября 2012 года 
№ 648 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской обла-
сти от 27 октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 6 ноября 2012 № 928 
«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 
27 октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 5 апреля 2013 года № 
178 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области 
от 27 октября 2011 № 489»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 21 января 2014 № 38 
«Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Костром-
ской области по предоставлению государственной услуги «Направление граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Костромской области, на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи в специализированных медицинских организациях»;

- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 15 мая 2014 года № 327 
«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 
21.01.2014 № 38».

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора 

департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической работе 
Е.Е. Смирнову.

Директор департамента     А.В. КНЯЗЕВ

Приложение № 1
Утвержден приказом департамента 

здравоохранения Костромской области
от «04» 12 2014 г. № 735

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления департаментом 
здравоохранения Костромской области государственной услуги «Направление 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 

области, на оказание специализированной медицинской помощи 
в специализированных медицинских организациях за пределами территории 

Костромской области»

Глава 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Направление 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области, на оказа-
ние специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учрежде-

ниях за пределами территории Костромской области» (далее – Административный регламент) 
регулирует отношения связанные с предоставлением информации об организации оказания 
специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий при осуществлении полномочий по направлению граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской области на оказание специализированной медицин-
ской помощи (далее - СМП) в специализированных медицинских организациях (далее - СМУ) за 
пределами территории Костромской области, порядок взаимодействия между департаментом 
здравоохранения Костромской области, заявителями, медицинскими организациями Костром-
ской области, специализированными медицинскими организациями Российской Федерации, 
региональным отделением Фонда социального страхования по Костромской области и иными 
органами государственной власти, учреждениями и организациями.

2. Административный регламент устанавливает порядок предоставления государствен-
ной услуги, сроки, стандарт ее предоставления и последовательность административных 
процедур и административных действий (в том числе в электронном виде) департамента 
здравоохранения Костромской области (далее - Департамент), порядок его взаимодействия 
с заявителями, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Круг заявителей
3. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Костромской области и 
страдающие заболеваниями, по поводу которых обследование и/или лечение следует про-
водить за пределами территории Костромской области (далее - заявители).

4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-
ратиться законный представитель заявителя (далее - представитель заявителя).

5. Информация о месте нахождения, графике работы, телефонах департамента здраво-
охранения Костромской области, его структурных подразделений, медицинских учреждений 
Костромской области, участвующих в предоставлении государственной услуги, адреса элек-
тронной почты приведены в приложении № 4 к Административному регламенту.

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, 
сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте в департамент здравоохранения Костромской области, предоставля-
ющий государственную услугу.

7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государствен-
ной услуги предоставляется специалистами отделов организации медицинской помощи 
и профилактической работы и отдела организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Департамента, предоставляющего государственную услугу, в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) время приема и выдачи документов специалистами Департамента;
4) содержание и ход предоставления государственной услуги;
5) срок принятия Департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принима-

емых Департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
8. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги.
9. Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, предоставля-
ются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки.

10. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
- на информационных стендах Департамента;
- на официальном сайте Департамента - www.dzo-kostroma.ru в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 

(www.gosuslugi.region.kostroma.ru)
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
11. Размещаемая информация содержит в том числе:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия пре-

доставления государственной услуги;
2) текст административного регламента с приложениями;
3) блок-схему предоставления государственной услуги (приложение № 12 к настоящему 

административному регламенту);
4) перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

12. Наименование государственной услуги - направление граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Костромской области, на оказание специализированной 
медицинской помощи в специализированных медицинских организациях за пределами тер-
ритории Костромской области.

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

13. Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохранения Костром-
ской области.

Результат предоставления государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения о направлении/отказе в направлении заявителя для проведения 

диагностики и/или лечения в специализированной медицинской организации за пределами 
территории Костромской области;

2) предоставление информации заявителю об организации оказания специализирован-
ной медицинской помощи.

15. Процедура представления государственной услуги завершается получением заяви-
телем одного из следующих документов, удостоверяющего юридический факт предоставле-
ния/отказа в предоставлении государственной услуги:

1) талон-направление на оказание специализированной медицинской помощи по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н «Об организации оказания специ-
ализированной медицинской помощи» (приложение № 9 к настоящему Административному 
регламенту);

2) уведомление об отказе в направлении заявителя на оказание специализированной ме-
дицинской помощи (согласно форме, утвержденной комиссией СМУ);

3) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги «направление граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области, на оказание 
специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских организа-
циях за пределами территории Костромской области» (приложение № 14 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

4) уведомление об отказе в приеме документов (приложение № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Срок предоставления государственной услуги
16. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в день его по-

ступления в департамент.
17. Срок предоставления государственной услуги не более 30 рабочих дней с момента 

регистрации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в Департаменте.

18. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 15 минут.

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
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19. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 7 от 21 января 2009 года);
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» («Российская газета» № 263 от 23 ноября 2011 года);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-

ская газета» № 165 от 29 июля 2006 года);
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органной местного самоуправления» («Рос-
сийская газета» № 25 от 13 февраля 2009 года);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26 декабря 2011 года № 
1643н «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Организа-
ция приема граждан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной 
или письменной форме, принятие по ним решений и направление ответов в установленный зако-
нодательством Российской Федерации срок» («Российская газета» № 5737 от 23 марта 2012 года).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

20. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) письменное обращение заявителя (согласно приложению № 13 к настоящему Админи-

стративному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (оригинал или копия), в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации стар-

ше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Рос-
сийскую Федерацию граждан России постоянно проживающих за границей);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего Российской Федерации;
паспорт моряка;
свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации моложе 14 лет);
3) заключение главного внештатного специалиста Департамента по профилю заболева-

ния о показаниях к СМП (оригинал или копия);
4) выписка из первичной медицинской документации (истории болезни или амбулаторной 

карты) в печатном виде в 2-х экземплярах (оригинал или копия, не требующая нотариального 
заверения) согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

5) оригинал или копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента 
(при наличии);

6) оригинал или копия полиса обязательного медицинского страхования пациента.
Указанное требование к перечню документов предъявляется в соответствии с требовани-

ями ст., ст. 9 и 13 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», для обеспечения оформления документов в информационно-аналитической системе 
Минздрава Российской Федерации «Система мониторинга оказания СМП».

21. Перечень документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего административного 
регламента является исчерпывающим. Не допускается требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные пунктом 20 настоящего административного регламента.

Требования к представляемым документам
22. Документы, необходимые для осуществления административных процедур, предус-

мотренных настоящим административным регламентом, подаются на русском языке.
23. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-

бованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; фамилия, имя и отчества (при наличии) 

заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предо-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

24. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 
услуги входят:

1) оформление и выдача выписки из первичной медицинской документации (истории 
болезни или амбулаторной карты) врачом медицинской организации Костромской области, 
принявшим решение о направлении больного на СМП;

2) оформление заключения главного внештатного специалиста Департамента по профи-
лю заболевания о показаниях к СМП.

25. Необходимая и обязательная услуга:
1) оформление и выдача выписки из первичной медицинской документации (истории бо-

лезни или амбулаторной карты), предоставляется медицинской организацией Костромской 
области, принявшим решение о направлении больного на СМП в СМУ бесплатно;

2) оформление заключения главного внештатного специалиста Департамента по профи-
лю заболевания о показаниях к СМП предоставляется главным внештатным специалистом 
Департамента бесплатно.

Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, в которые должны 

обратиться заявитель и Департамент для получения документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги

26. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует с медицинскими организациями Костромской области по вопро-

сам получения медицинской документации, необходимой для предоставления государственной 
услуги (перечень медицинских организаций здравоохранения области, участвующих в исполнении 
государственной услуги согласно приложению № 4 настоящего Административного регламента).

2) Департамент взаимодействует с:
медицинскими организациями Костромской области по вопросам оформления медицин-

ской документации, необходимой для направления на рассмотрение в специализированные 
медицинские организации, направления на консультацию к главному внештатному специали-
сту Департамента по соответствующему профилю (перечень главных внештатных специали-
стов Департамента согласно приложению № 5 настоящего Административного регламента).

специализированными медицинскими организациями Российской Федерации по вопро-
сам оказания специализированной медицинской помощи гражданам Костромской области, 
оформления на пациента талона на оказание специализированной медицинской помощи;

региональным отделением Фонда социального страхования по Костромской области - по 
вопросу оформления проездных документов к месту лечения и обратно.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

27. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
казывается в случае если:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным 
пунктом 20 настоящего Административного регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
4) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме);

5) заявитель за получением государственной услуги обратился в ненадлежащий орган 
(учреждение);

6) заявитель обратился в Департамент позже 30 дней с даты выдачи медицинской доку-
ментации, подтверждающей необходимость оказания СМП в СМУ;

7) отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги

28. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.

29. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) медицинское заключение специализированной медицинской организации об отсут-

ствии показаний для направления заявителя на лечение за пределами территории Костром-
ской области;

2) наличие возможности оказания необходимой медицинской помощи заявителю на тер-
ритории Костромской области;

3) непредставление заявителем документов (одного или нескольких), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в течение 30 дней после направления письменного 
запроса департамента здравоохранения Костромской области об их представлении.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
к месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуг
30. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места ожидания и при-

ема заявителей, места размещения и оформления визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления услуги должны соответствовать следующим требованиям:

1) здание, в котором расположен Департамент, должно располагаться с учетом транс-
портной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта 
составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению Департамента территория оборудуется местами для 
парковки автотранспортных средств в количестве 8, в том числе для парковки автомобилей 
лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание, в котором расположен Департамент, должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 
графике работы Департамента;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и информирования граждан;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
6) помещения Департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпи-

демиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть 
комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 
граждан;

8) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу 
документов (информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих 
окон (кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) должно обеспечивать вы-
полнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

9) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
10) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одно-

временно на обеденный перерыв и технический перерыв;
11) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройством;

12) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения;

13) на информационных стендах в помещениях Департамента, предназначенных для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
порядок и условия предоставления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги (приложение № 12 к насто-
ящему административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления госу-
дарственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых учреждением в ходе предоставления государственной услуги.

Показатели доступности и качества государственной услуги
31. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посе-

щений заявителем Департамента не должно превышать 3 раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 

не должно превышать 15 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги;
4) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
5) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется государственная услуга;
6) обеспечение возможности направления запроса в Департамент по электронной почте;
7) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
8) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении государственной услуги;
9) государственная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, порядок их выполнения, в том в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
32. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием, регистрация и проверка документов, необходимых и достаточных для предо-

ставления государственной услуги;
2) экспертиза документов;
3) подготовка и проведение заседания комиссии Департамента по отбору и направлению 

граждан Костромской области, нуждающихся в специализированной медицинской помощи в 
федеральных специализированных медицинских организациях (далее - Комиссия Департа-
мента по направлению больных на СМП);

4) оформление решения Комиссии Департамента по направлению больных на СМП и по-
становка на учет в СМУ;

5) информирование заявителя о результате рассмотрения документов СМУ.

Прием, проверка и регистрация документов, необходимых 
и достаточных для предоставления государственной услуги

33. Основанием для начала административной процедуры приема, проверки и регистра-
ции документов является поступление в Департамент от заявителя (представителя заявите-
ля) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, посредством:

1) личного обращения в Департамент;
2) получения документов по почте;
3) получения документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа.
34. При поступлении документов специалист-эксперт, ответственный за прием и реги-

страцию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа 

в приеме документов;
3) проводит прием и регистрацию заявления и прилагаемого пакета документов;
4) осуществляет подготовку и проведение заседания комиссии Департамента по отбору 
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и направлению граждан Костромской области, нуждающихся в специализированной меди-
цинской помощи в федеральных специализированных медицинских организациях (далее - 
Комиссия Департамента по направлению больных на СМП);

5) оформление решения Комиссии Департамента по направлению больных на СМП и по-
становка на учет в СМУ;

6)  информирование заявителя о результате рассмотрения документов СМУ.
35. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподве-

домственности обращения специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предостав-

ления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, пред-
лагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления госу-
дарственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает 
на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государственной услу-
ги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе 
с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) 
на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о 
том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, оформляет в двух экзем-
плярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (приложение № 7 к настоящему 
Административному регламенту);

передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра моти-
вированного отказа личной подписью и печатью;

передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экзем-
пляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для 
хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;

регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале учета граждан, обра-
тившихся за консультацией для предоставления специализированной медицинской помощи;

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (при-

ложение № 7 к настоящему Административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале учета граждан, обра-

тившихся за консультацией для предоставления специализированной медицинской помощи;
направляет по почтовому адресу уведомление и предоставленные документы заявителю 

в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте.
36. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 20 на-

стоящего Административного регламента требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги);
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помо-

гает заявителю заполнить или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) выдает расписку о приеме документов с указанием даты приема и регистрационного 

№, и передает, а в случае поступления документов по почте (электронной почте), направляет 
её заявителю тем же образом;

4) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
5) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов - секретарю Комиссии Департамента по направлению 
больных на СМП.

37. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут. 
Максимальной срок административной процедуры «Прием, регистрация документов и про-
ведение консультации специалиста- эксперта» составляет 1 рабочий день со дня поступле-
ния письменного обращения заявителя и прилагаемых документов в Департамент.

38. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных от заявителя в 
форме электронного документа.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 20 настоящего Административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, спе-
циалист, ответственный за прием документов:

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью;

по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) 
либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоя-
щего Административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почто-
вого отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в журнале учета граждан, обратившихся за консультацией для предостав-
ления специализированной медицинской помощи (приложение № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специ-
алиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная расписка). 
В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата 
получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги доку-
ментов, представленных в форме электронных документов;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумаж-
ных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов 
(при наличии технических возможностей).

39. Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса.

Экспертиза документов заявителя
40. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявите-

ля является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов - секретарем 
Комиссии Департамента по направлению больных на СМП, комплекта документов заявителя.

41. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует пакет документов заявителя;
2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требовани-

ям настоящего Административного регламента;
3) проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов в соответ-

ствии с пунктом 16 настоящего Административного регламента.
42. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный 
за экспертизу документов передает пакет документов заявителя председателю Комиссии 
Департамента по направлению больных на СМП.

43. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги (согласно приложению № 14 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

44. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование про-
екта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в порядке дело-
производства, установленного в Департаменте, и передает проект уведомления и пакет 
документов заявителя председателю Комиссии Департамента по направлению больных на 
СМП для принятия решения.

45. Максимальный срок административных действий составляет 2 часа.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы докумен-

тов заявителя составляет 8 рабочих дней.

Подготовка и проведение заседания комиссии Департамента 
по направлению больных на СМП

47. Основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки и про-
ведения заседания комиссии Департамента по направлению больных на СМП является по-

лучение председателем Комиссии Департамента по направлению больных на СМП пакета 
документов заявителя.

48. Председатель Комиссии Департамента по направлению больных на СМП назначает 
дату и время заседания Комиссии Департамента.

49. Комиссия Департамента по направлению больных на СМП рассматривает пакет доку-
ментов заявителя и принимает решение о необходимости направления заявителя на предо-
ставление СМП, обоснованное:

- данными медицинской документации заявителя, свидетельствующими о необходимо-
сти получения СМП;

заключением главного внештатного специалиста Департамента по профилю патологии;
данными об отсутствии возможности оказания требуемой заявителю медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Костромской 
области бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях Костромской области.

50. Секретарь Комиссии Департамента по направлению больных на СМП, оформляет про-
токол заседания комиссии (приложение № 10 к настоящему Административному регламенту).

51. Результатами проведения заседания Комиссии Департамента по направлению боль-
ных на СМП являются:

1) постановка на учет для организации оказания СМП с оформлением направления за-
явителя для оказания СМП в СМУ (с указанием названия учреждения);

2) направление медицинских документов заявителя на рассмотрение комиссии специ-
ализированной медицинской организации для рекомендаций по дальнейшему лечению;

3) направление заявителя на проведение дообследования (с указанием необходимого 
объема обследования и названия учреждения, где оно будет проводиться);

4) обоснованный отказ заявителю в постановке на учет для организации оказания СМП с 
указанием причин отказа.

52. Максимальный срок исполнения административных действий 2 часа. Максимальный 
срок исполнения административной процедуры подготовки и проведения заседания комис-
сии Департамента по направлению больных на СМП - 1 день.

Оформление решения Комиссии Департамента 
по направлению больных на СМП и постановка на учет в СМУ

53. Основанием для начала исполнения административной процедуры оформление ре-
шения Комиссии Департамента по направлению больных на СМП и постановка на учет в СМУ 
является решение Комиссии Департамента по направлению больных на СМП, занесенное в 
протокол заседания Комиссии Департамента.

54. Секретарь Комиссии на основании решения Комиссии Департамента по направлению 
больных на СМП в течение 1 дня:

- вносит сведения о заявителе, в электронную базу «Система мониторинга по оказанию 
специализированной медицинской помощи» с оформлением «Талона на оказание специ-
ализированной медицинской помощи» (далее Талон, приложение № 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

- сканирует и прикрепляет к Талону подробную выписку из медицинской документации 
(другую медицинскую документацию) представленную заявителем;

- сообщает заявителю персональный номер его электронного Талона (по телефону или 
при личном обращении);

- в случае необходимости направляет пакет документов заявителя с результатами допол-
нительного обследования почтой в СМУ;

- оформляет направление для проведения дообследования (приложение № 6 к настояще-
му Административному регламенту);

- оформляет справку об отказе в направлении на предоставление СМП (приложение № 14 
к настоящему Административному регламенту).

55. Передача электронного «Талона на оказание специализированной медицинской помо-
щи» секретарем Комиссии Департамента по направлению больных на СМП с приложением 
подробной выписки из медицинской документации заявителя в медицинскую организацию 
осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия Комиссией Депар-
тамента по направлению больных на СМП решения о наличии показаний для планового на-
правления заявителя на оказание специализированной медицинской помощи, но не позднее 
10 дней с момента поступления документов заявителя в Департамент.

56. По желанию заявителя пакет документов секретарем Комиссии Департамента по на-
правлению больных на СМП выдается на руки заявителю для осуществления очной консуль-
тации в СМУ (приложение № 11 к настоящему Административному регламенту).

57. Секретарь Комиссии Департамента по направлению больных на СМП передает пакет 
документов специалисту Департамента, ответственному за делопроизводство, для последу-
ющей его регистрации и передачи в архив.

58. Максимальный срок исполнения административных действий 3 часа. Максимальный 
срок исполнения административной процедуры оформление решения Комиссии Департа-
мента по направлению больных на СМП и постановка на учет в СМУ составляет 3 рабочих дня.

Информирование заявителя о результате рассмотрения документов СМУ
59. Основанием для начала исполнения административной процедуры информирование 

заявителя о результате рассмотрения документов СМУ является получение пакета докумен-
тов заявителя секретарем Комиссии Департамента по направлению больных на СМП и уве-
домления, содержащего один из вариантов решения СМУ:

- оказание заявителю СМП с указанием даты плановой госпитализации;
- отложение принятия решения о необходимости оказания СМП; обоснованный отказ в 

оказании заявителю СМП из СМУ.
60. При получении ответа из СМУ, содержащего решение об оказании заявителю СМП с 

указанием даты госпитализации, специалист Департамента, ответственный за выдачу доку-
ментов заявителю в течение 1 рабочего дня вызывает (по телефону) заявителя и выдает ему 
на руки пакет документов.

61. Если в течение 3 дней после указанного срока заявитель (или его законный предста-
витель) не обратился в Департамент специалист Департамента, ответственный за выдачу до-
кументов повторно информирует по телефону заявителя (или его законного представителя).

62. При неявке заявителя (или его законного представителя) в Департамент в течение ме-
сяца пакет документов заявителю передается специалистом Департамента, ответственным за 
выдачу документов, по почте или с помощью курьера, а руководитель учреждения здравоохра-
нения, направившего гражданина, нуждающегося в оказании СМП, уведомляется по телефону.

63. В случае, если заявитель имеет право на получение государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, специалист Департамента, ответственный за выдачу 
документов, выписывает Талон № 2 для получения специального талона (именного направле-
ния) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи и обратно, утвержденная 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
5 октября 2005 года № 617 «О порядке направления граждан органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии ме-
дицинских показаний» (приложение № 8 к настоящему Административному регламенту).

64. Специалист Департамента, ответственный за выдачу документов, передает заявите-
лю на руки:

- выписку из истории болезни;
- Талон-направление на СМП;
- Талон № 2.
65. При получении из СМУ заключения об отложении принятия решения о необходимости 

оказания СМП специалист Департамента, ответственный за выдачу документов:
в случае неправильного (неполного) оформления медицинской документации вносит не-

обходимые исправления (дополнения) самостоятельно либо направляет пакет документов с 
указанными замечаниями в учреждение здравоохранения, направившее гражданина, нужда-
ющегося в оказании СМП, в течение 3 дней с момента установления факта неправильного 
оформления медицинской документации;

в случае необходимости дополнительного обследования, проведения предварительных 
лечебных и оздоровительных мероприятий направляет пакет документов с рекомендациями 
в медицинскую организацию, направившую гражданина, нуждающегося в оказании СМП, в 
течение 3 дней с момента установления факта необходимости дополнительных мероприятий;

в случае необходимости проведения очной консультации заявителя в СМУ доводит данную 
информацию до заявителя, при получении согласия которого согласовывает проведение очной 
консультации в течение 3 дней с момента установления факта необходимости очной консультации.

66. При получении из СМУ решения об отказе в оказании СМП специалист Департамента, 
ответственный за выдачу документов, в течение 1 рабочего дня информирует заявителя (или 
его законного представителя) о причине отказа и предлагает получить специализированную 
медицинскую помощь в медицинской организации Костромской области.

67. При согласии заявителя (или его законного представителя) на предлагаемый вид ме-
дицинской помощи специалист Департамента, ответственный за выдачу документов, оформ-
ляет направление для оказания специализированной медицинской помощи и передает пакет 
документов, включающий выписку и направление, заявителю.

68. Максимальный срок административных действий составляет 30 минут.
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69. Максимальный срок административной процедуры информирование заявителя о ре-

зультате рассмотрения документов СМУ составляет 5 рабочих дней.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
70. Директор Департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением последо-

вательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги.

71. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Департамента или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административно-
го регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подго-
товки ответов на обращения заявителей.

72. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы Департамента) и внеплановыми.

73. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

74. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

75. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

76. Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная от-
ветственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

77. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
78. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

79. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

80. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Департамент. Жалобы на решения, принятые директором Департамента рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам ре-
ализации государственной и выработке региональной политики в сфере здравоохранения и 
лекарственного обеспечения граждан.

82. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Департамента, через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

83. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) спе-

циалиста Департамента, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, специ-
алиста Департамента, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Департамента, специалиста Департамента, предоставляющего государствен-
ную услугу.

84. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

85. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, специалиста Департамен-
та в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

86. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 86 на-

стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

88. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры, и в органы, уполномоченные составлять протокол об ад-
министративном правонарушении в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.

Приложение № 2 
к приказу департамента здравоохранения 

Костромской области 
от «04» 12.2014 г. №735

Комиссия по направлению граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Костромской области, на оказание специализированной

медицинской помощи в специализированных медицинских организациях 
за пределами территории Костромской области

Смирнова 
Елена Евгеньевна

- заместитель директора департамента здравоохранения Ко-
стромской области по лечебно-профилактической работе, пред-
седатель Комиссии

Мавренкова
Анна Николаевна

- начальник отдела развития медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения департамента здравоохранения Костром-
ской области, заместитель председателя Комиссии

Золотова 
Мария Валерьевна

- главный специалист отдела развития медицинской помощи де-
тям и службы родовспоможения департамента здравоохранения 
Костромской области, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Кошевая 
Нина Константиновна

- начальник отдела организации медицинской помощи и профи-
лактической работы департамента здравоохранения Костром-
ской области 

Вилинская 
Наталья Анатольевна

- главный специалист-эксперт отдела организации медицинской 
помощи и профилактической работы департамента здравоохра-
нения Костромской области

Астахов 
Михаил Васильевич

- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
департамента здравоохранения Костромской области

Чураков 
Олег Юрьевич

- главный внештатный специалист по терапии департамента здра-
воохранения Костромской области

Тарбаев 
Виктор Николаевич

- главный внештатный специалист по хирургии департамента 
здравоохранения Костромской области

Стрелец 
Валерия Георгиевна

- главный внештатный специалист педиатр департамента здраво-
охранения Костромской области, заведующая детским сомати-
ческим отделением ОГБУЗ «Костромская областная больница»

 Приложение №1
к Административному регламенту

______________________________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения)

ВЫПИСКА
из первичной медицинской документации для направления 

на предоставление специализированной медицинской помощи

 Дата выдачи «12»_____08_____ 20__14___г.                      СНИЛС 515-545-564-98____________
 
 1. Фамилия, имя, отчество Сидоров Иван Петрович
 2. Дата рождения 23.05.2005г.3. Пол __________муж.___________
 4. Адрес регистрации по месту жительства__г. Кострома, ул. Свердлова, д.23, кв. 4______
______________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон 89093479872___________________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность Свидетельство о рождении серия I-ГО № 948395 

выдан ОЗАГС гор.Костромы 27.05.2005г.______________________________________
7. Страховой полис_МАКС-М 4498298494000083______________________________________
8. Инвалид _____нет_____ группы с _______ года. 
9. Место работы ___школьник________________________________________________________
10. Должность ______учащийся________________________________________________________
11. История настоящего заболевания (начало, развитие, течение)
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

12. Проведенные лечебно-профилактические мероприятия и их результаты
(с указанием дат)
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

13. Состояние больного при направлении на предоставление специализированной меди-
цинской помощи _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14. Данные лабораторных исследований: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

15. Данные инструментальных исследований: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

16. Диагноз при направлении на предоставление специализированной медицинской по-
мощи 

Основное заболевание (с указанием кода по МКБ 10) _________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Сопутствующие заболевания: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Главный врач
Председатель врачебной комиссии
Лечащий врач

Приложение № 2
 к Административному регламенту

Штамп учреждения 
Здравоохранения

Заключение главного внештатного специалиста-эксперта департамента 
здравоохранения Костромской области 
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ФИО Сидоров Иван Петрович
Диагноз: Состояние после операции по поводу ВПС ___________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Код заболевания по МКБ 10:___I_97.1_________
Нуждается в направлении в СМУ :__ФГБУ «Научный центр ССХ им. А.Н.Бакуле-

ва»_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на лечение, для оказания специализированной медицинской помощи по профилю
сердечно-сосудистая хирургия

 (указать вид медицинской помощи)
Профиль (код) CМП__2._______________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________
Срочность направления больного в лечебное учреждение:

Плановая/Ускоренная/Срочная
Не нуждается в направлении в СМУ (обосновать)________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   Главный внештатный специалист-эксперт 
   департамента здравоохранения Костромской области 
     Ф.И.О. _____________________________
     Подпись____________________________
    Телефон___________________________ 
Дата ………20…г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ
учета граждан, обратившихся за консультацией для предоставления 

специализированной медицинской помощи

№ ФИО Год рож-
дения

Адрес реги-
страции по ме-
сту жительства

Диагноз МУ
Дата на-

правления 
документов

Дата
очной

консультации

Дата
госпитали-

зации

 Приложение № 4
 к Административному регламенту

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении департамента здравоохранения Костромской области, 

медицинских учреждений области, участвующих в исполнении государственной 
услуги «Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Костромской области, на оказание специализированной медицинской помощи 
в специализированных медицинских организациях за пределами территории 

Костромской области»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, 129, dzo@adm44.ru
 Часы работы 09.00-13.00-14.00-18.00 с понедельника по пятницу

Должность ФИО № 
каб.

№ 
телефона

Директор департамента Князев Александр Викторович 4 31-14-69
Первый заместитель директора Суриков Дмитрий Валентинович 4 а 31-24-31

Приемная ведущий эксперт
Белова Ольга Константиновна 4 31-14-69
Подольская Анастасия Александровна  31-69-81

Заместитель директора Громова Ольга Владимировна 15 31-73-02
Отдел организации медицинской помощи и профилактической работы

Начальник отдела Кошевая Нина Константиновна 5 31-68-03, 
31-65-91Заместитель начальника отдела Волгина Зинаида Васильевна

Консультант Чеснокова Наталья Сергеевна
Главный специалист-эксперт Вилинская Наталья Анатольевна 1 45-76-03

Отдел развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Начальник отдела Мавренкова Анна Николаевна 11 31-23-83
Заместитель начальника отдела Шавитова Светлана Николаевна
Главный специалист-эксперт Золотова Мария Валерьевна 1 45-76-03

Приложение №5
 к административному регламенту

Список 
главных внештатных специалистов департамента здравоохранения 

Костромской области

№
п/п

Главный внештатный 
специалист

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность 
и место работы

Телефон, факс,
Е-mail

1 Главный внештатный 
специалист аллерго-
лог-иммунолог

Баскакова 
Александра 
Егоровна

Заведующая пульмо-
нологическим центром 
ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского 
округа № 1», д.м.н.

Тел: 51-41-45
Факс: 31-79-59
E-mail: aug.15546@
kmtn.ru

2 Главный внештатный 
специалист по аку-
шерству и гинеко-
логии

Астахов 
Михаил 
Васильевич

Методист организа-
ционно-методическо-
го отдела ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 31-23-83
Факс: 31-14-69 
E-mail: dzko@mail.
dzo-kostroma.ru

3 Главный внештатный 
специалист по ане-
стезиологии и реани-
матологии 

Толкачев 
Олег
 Вячеславович

Заведующий отделе-
нием анестезиологии и 
реанимации №1 ОГБУЗ 
«Костромская област-
ная клиническая боль-
ница»

Тел: 55-46-03
Факс: 55-74-82 
E-mail: dzko@kmtn.ru

4 Главный внештатный 
специалист гастроэн-
теролог

Белецкий Вла-
димир Спарта-
кович

Заведующий гастро-
энтерологическим от-
делением ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-44-13
Факс: 55-74-82
E-mail: asukob@
kmtn.ru

5 Главный внештатный 
специалист гемато-
лог 

Мальцев
Вячеслав 
Иванович

Заведующий гематоло-
гическим отделением 
ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая 
больница» 

Тел: 55-47-23
Факс: 55-74-82
E-mail: asukob@
kmtn.ru

6 Главный внештатный 
специалист по гемо-
диализу

Савенков 
Сергей 
Степанович

Руководитель Костром-
ского филиала Нефро-
логического центра 
МОО «ЧУ «НЭС» 

Тел: 31-90-64, 
31-90-04 E-mail: 
s e rg e y. s a v e n k o v @
nefrosovet.ru

7 Главный внештатный 
специалист по дер-
матовенерологии и 
косметологии 

Половинко 
Евгений 
Михайлович

Главный врач ОГБУЗ «Ко-
стромской центр Спе-
циализированных видов 
медицинской помощи»

Тел/факс: 54-40-54
Е-mail:
okwd@kosnet.ru

8 Главный внештатный 
специалист по инфек-
ционным болезням 

Таланова 
Наталья 
Михайловна

Заведующая инфекци-
онным отделением ОГ-
БУЗ «Городская больни-
ца г.Костромы»

Тел: 37-37-94
Факс: 31-36-02
E-mail:
kgb1@kmtn.ru

9 Главный внештатный 
специалист карди-
олог

Пришвина 
Наталья 
Васильевна

Главный врач ОГБУЗ 
«Костромской кардио-
логический диспансер»

Тел: 35-94-51
Факс: 35-94-51
E-mail: kokd@mail.ru

10 Главный внештатный 
специалист по клини-
ческой лабораторной 
диагностике

Жигулева 
Светлана 
Анатольевна

Заведующая клиниче-
ской лабораторией ОГ-
БУЗ «Костромская об-
ластная клиническая 
больница»

Тел: 55-66-71
Факс: 55-48-33
E-mail:
asukob@kmtn.ru

11 Главный внештатный 
специалист по экс-
пертизе временной 
нетрудоспособности

Гостищева 
Раиса 
Сергеевна

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части ОГБУЗ «Костром-
ская областная клини-
ческая больница»

Тел: 55-37-73
Факс: 55-48-33
E-mail:
asukob@kmtn.ru

12 Главный внештатный 
специалист по спор-
тивной медицине 

Седова 
Ольга 
Александровна

Главный врач ОГБУЗ
«Костромской област-
ной врачебно-физкуль-
турный диспансер»

Тел/факс: 37-26-58
E-mail:
kowfd@kosnet.ru

13 Главный внештатный 
специалист по меди-
цинской генетике

Урванцева
Татьяна 
Васильевна

Врач-генетик ОГБУЗ ОГ-
БУЗ ЦПСиР КО «Центр 
матери и ребенка»

Тел: 31-25-81
Факс: 31-42-49
E-mail: cpsr@lpu.dzo-
kostroma.ru

14 Главный внештатный 
специалист по меди-
цинской статистике

Мелузова 
Алена 
Николаевна

Начальник отдела ме-
дицинской статистики, 
статистического анали-
за и информационно-
аналитической работы 
ОГБУЗ «Медицинский 
информационно-ана-
литический центр Ко-
стромской области»

Тел/Факс: 22-34-82
E-mail: melyzovaan@
miac.dzo-kostroma.ru

15 Главный внештатный 
специалист психиатр-
нарколог

Попов 
Виктор
Яковлевич

Главный врач ОГБУЗ 
«Костромской област-
ной наркологический 
диспансер»

Тел: 31-68-42
Факс: 37-35-91
E-mail: kond@lpu.dzo-
kostroma.ru

16 Главный внештатный 
специалист невролог

Корнеева 
Надежда 
Николаевна

Заведующая невроло-
гическим отделением 
ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая 
больница»

Тел: 55-46-31
Факс: 55-74-82
E-mail: korneeva16@
rambler.ru

17 Главный внештатный 
специалист нейро-
хирург

Марусин 
Андрей 
Александрович

Заведующий нейрохи-
рургическим отделени-
ем ОГБУЗ
«Костромская област-
ная клиническая боль-
ница»

Тел: 55-44-21
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

18 Главный внештатный 
специалист нефролог

Савенков 
Сергей 
Степанович

Руководитель Костром-
ского филиала Нефро-
логического центра 
МОО «ЧУ «НЭС»

Тел: 31-90-64, 
31-90-04 E-mail: 
s e rg e y. s a v e n k o v @
nefrosovet.ru

19 Главный внештатный 
специалист онколог

Король
Владислав
Эдгардович

Заведующий консуль-
тативной поликлиникой 
ОГБУЗ «Костромской 
онкологический дис-
пансер»

Тел: 31-39-93
Факс: 31-63-77
 E-mail:
onkodisp@kosnet.ru

20 Главный внештатный 
специалист по орга-
низационно-методи-
ческой
работе

Раевская 
Алла
Юрьевна

Начальник организа-
ционно-методическо-
го отдела ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница» 

Тел: 55-66-22
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

21 Главный внештатный 
специалист оторино-
ларинголог

Толкачева 
Наталья Генна-
дьевна

Заведующая отделени-
ем оториноларинголо-
гии ОГБУЗ «Костром-
ская областная детская 
больница»

Тел: 53-04-32
Факс: 53-00-71
E-mail:
muzdgb@kmtn.ru

22 Главный специалист 
офтальмолог

Мельников 
Сергей 
Петрович

Заведующий отделени-
ем микрохирургии гла-
за ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая 
больница» 

Тел: 55-35-93
Факс: 55-74-82
E-mail: kob@lpu.dzo-
kostroma.ru

23 Главный внештатный 
специалист патологи-
ческой анатомии

Всемирнов 
Олег 
Станиславович

Начальник ОГБУЗ «Ко-
стромское областное 
патологоанатомиче-
ское бюро»

Тел/факс: 55-45-03 
Email: pab.kostroma@
yndex.ru

24 Главный внештатный 
специалист профпа-
толог

Ситникова 
Светлана 
Сергеевна

Врач - профпатолог ОГ-
БУЗ «Костромской об-
ластной госпиталь для 
ветеранов войн»

Тел: 31-75-65
Факс: 31-20-54
E-mail: vetvoin@lpu.
dzo-kostroma.ru

25 Главный внештатный 
специалист по про-
блемам диагности-
ки и лечения ВИЧ-
инфекции 

Люлин
Игорь
Сергеевич

Заместитель главно-
го врача по лечебной 
части ОГБУЗ «Центр 
СПИД»

Тел: 36-03-48
Факс: 45-29-62 
E-mail: Lulin2@yndex

26 Главный внештатный 
специалист психиатр

Трифонов 
Александр 
Анатольевич

Главный врач ОГБУЗ 
«Костромская област-
ная психиатрическая 
больница»

Тел: 65-67-44
Факс: 66-55-08
E-mail:
bux_kopb@list.ru

27 Главный внештатный 
специалист ревма-
толог

Марусина
Ирина
Валерьевна

Заведующая отделени-
ем ОГБУЗ «Городская 
больница г.Костромы»

Тел: 31-61-61 
Факс: 31-36-02
E-mail: kgb1@kmtn.ru

28 Главный внештатный 
специалист по луче-
вой диагностике

Бородулин
Михаил
Анатольевич

Врач - рентгенолог ОГ-
БУЗ «Костромская об-
ластная клиническая 
больница»

Тел: 89038998257
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

29 Главный внештатный 
специалист сердеч-
но-сосудистый хи-
рург

Снопова
Елена
Валентиновна

Врач – сердечно-со-
судистый хирург от-
деления сосудистой 
хирургии ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-48-41
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

30 Главный внештатный 
специалист по управ-
лению сестринской 
деятельностью

Шушлина 
Ольга
Николаевна

Директор ОГОБУ СПО 
«Костромской област-
ной медицинский кол-
ледж им. С.А. Богомо-
лова»

Тел/факс: 31-45-46
E-mail:
kmk-44@yandex.ru

31 Главный внештатный 
специалист по скорой 
медицинской помощи

Миронова 
Лариса
Павловна

Заместитель главного 
врача ОГБУЗ «Станция 
скорой медицинской 
помощи г.Костромы» 

Тел/факс: 31-62-44
Email: kostroma03@
lpu.dzo-kostroma.ru
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32 Главный внештатный 

специалист стома-
толог

Новиков 
Евгений 
Дмитриевич

Главный врач ОГБУЗ
«Костромская област-
ная стоматологическая 
поликлиника»

Тел/факс: 42-40-12
E-mail: stom@kmt.ru

33 Главный внештатный 
специалист по судеб-
но-медицинской экс-
пертизе

Ефремова
Марина 
Валерьевна

Начальник ОГБУЗ «Ко-
стромское областное 
бюро судебно-меди-
цинской экспертизы»

Тел/факс: 31-52-22
Email: kobsme@-
dzo-kostroma.ru

34 Главный внештатный 
специалист терапевт

Чураков 
Олег 
Юрьевич

Заведующий терапев-
тическим отделени-
ем ОГБУЗ «Окружная 
больница Костромско-
го округа № 1»

Тел: 31-63-46
Факс: 31-14-69 
E-mail: 
gb-2@yandex.ru

35 Главный внештатный 
специалист торакаль-
ный хирург

Воробьев
Александр
Юрьевич

Заведующий отделе-
нием торакальной хи-
рургии ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-37-91
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

36 Главный внештатный 
специалист травма-
толог-ортопед

Торшилов
Андрей 
Нафанаилович

Заведующий травмато-
лого-ортопедическим 
отделением №1 ОГБУЗ 
«Городская больница 
г.Костромы»

Тел: 31-34-15
Факс: 37-28-50
E-mail: gb1@lpu.dzo-
kostroma.ru

37 Главный внештатный 
специалист трансфу-
зиолог

Жеребцов 
Александр 
Васильевич

Главный врач ОГБУЗ 
«Костромская област-
ная станция перелива-
ния крови» 

Тел: 55-46-91
Факс: 55-46-91
Email: ospk44@mail.ru

38 Главный внештатный 
специалист по уль-
тразвуковой диагно-
стике

Мальцевский
Владимир 
Иванович

Заведующий отделени-
ем ультразвуковой ди-
агностики ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-84-83
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

39 Главный внештатный 
специалист уролог

Морозов 
Игорь 
Германович

Заведующий урологи-
ческим отделением ОГ-
БУЗ «Костромская об-
ластная клиническая 
больница»

Тел: 55-46-43
Факс: 55-74-82
E-mail:
MorozovMIG@yandex.
ru

40 Главный внештатный 
специалист фтизиатр

Шерешкова 
Ирина
Ивановна

Заведующая поликли-
ническим отделением 
ОГБУЗ «Костромской 
областной противоту-
беркулезный диспан-
сер»

Тел:51-35-63 
Факс: 35-40-01
E-mail:
o p t d @ l p u . d z o -
kostroma.ru

41 Главный внештатный 
специалист по функ-
циональной диагно-
стике

Костылев 
Александр 
Иосифович

Заведующий отделе-
нием функциональной 
диагностики ОГБУЗ 
«Костромской кардио-
диспансер»

Тел: 35-94-51
Факс: 35-94-51
E-mail:
kokd@mail.ru

42 Главный внештатный 
специалист хирург

Тарбаев 
Виктор 
Николаевич

Начальник хирургиче-
ской службы ОГБУЗ 
«Костромская област-
ная клиническая боль-
ница»

Тел: 45-12-04
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

43 Главный внештатный 
специалист эндоско-
пист

Гусев 
Юрий 
Александрович

Заведующий эндоско-
пическим отделением 
ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая 
больница»

Тел: 55-68-71
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

44 Главный внештатный 
специалист эндокри-
нолог

Королевская
Светлана 
Анатольевна

Врач – эндокринолог
 поликлинического от-
деления взрослых №1 
ОГБУЗ «Городская 
больница г.Костромы»

Тел/Факс: 34-03-32
E-mail: pol1kos@lpu.
dzo-kostroma.ru

45 Главный внештатный 
специалист по ме-
дицинской реабили-
тации

Седова 
Ольга 
Александровна

Главный врач ОГБУЗ
« Костромской област-
ной врачебно-физкуль-
турный диспансер»

Тел/факс: 37-26-58
E-mail:
kowfd@kosnet.ru

46 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач)

Чураков
Олег 
Юрьевич

Заведующий терапев-
тическим отделени-
ем ОГБУЗ «Окружная 
больница Костромско-
го округа № 1» 

Тел: 31-63-46
Факс: 31-79-59
E-mail: gb2@yndex.ru

47 Главный внештатный 
специалист герон-
толог

Уманская 
Анна 
Александровна

Врач ОГБУЗ «Област-
ной госпиталь для вете-
ранов войн»

Тел/факс: 31-28-84
E-mail: vetvoin@
rambler.ru

48 Главный внештатный 
специалист эпиде-
миолог

Фомина 
Нина 
Александровна

Врач-методист отдела 
мониторинга и анализа 
состояния здоровья на-
селения, профилактики 
и формированию ЗОЖ 
ОГБУЗ «Медицинский 
информационно-ана-
литический центр Ко-
стромской области»

Тел: 37-28-43
Факс: 31-14-69
Email: fominana@mail.
dzo-kostroma.ru

49 Главный внештатный 
специалист коло-
проктолог

Михайленко 
Виктор 
Степанович

Врач-колопроктолог 
ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского 
округа № 2»

Тел: 22-74-26 22-
71-26 
Факс: 22-71-26

50 Главный внештатный 
специалист токси-
колог

Евтюков 
Александр 
Николаевич

Заведующий палатой 
интенсивной терапии 
наркологического кру-
глосуточного стациона-
ра неотложной помощи 
ОГБУЗ «Костромской 
областной наркологи-
ческий диспансер»

Тел/факс: 31-68-42, 
37-35-91
Email: Ravzaev@
yandex. ru

51 Главный специалист 
комбустиолог

Баранов 
Михаил 
Викторович 

Заведующий ожого-
вым отделением ОГБУЗ 
«Городская больница 
г.Костромы»

Тел: 31-75-56
Факс: 37-28-50 
E-mail:gb1@lpu.dzo-
kostroma.ru

52 Главный внештатный 
специалист клиниче-
ский фармаколог

Журавлева
Татьяна
Владимировна

Врач клинический фар-
маколог ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-75-63 
Факс: 55-48-33
Email: zhur051283@
mail.ru

53 Главный внештатный 
специалист пульмо-
нолог

Баскакова
Александра
Егоровна

Заведующая пульмо-
нологическим центром 
ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского 
округа № 1»

Тел: 51-41-45
Факс: 31-79-59
E-mail: aug.15546@
kmtn.ru

54 Главный внештатный 
специалист по ме-
дицинскому образо-
ванию

Булучевская 
Нина 
Петровна

Заведующая отделени-
ем повышения квали-
фикации врачей ОГОБУ 
СПО «Костромской об-
ластной медицинский 
колледж им. С.А. Бого-
молова»

Тел: 45-47-52
Факс: 45-47-52
E-mail: elena@kmk44.
ru

55 Главный внештатный 
специалист по фар-
мацевтическому об-
разованию

Руденко 
Василий 
Иванович

Начальник штаба 
гражданской оборо-
ны ОГОБУ СПО «Ко-
стромской областной 
медицинский колледж 
им. С.А.Богомолова»

Тел: 31-79-47
Факс: 31-45-46
E-mail: mk-44@
yandex.ru

56 Главный внештатный 
специалист по внедре-
нию современных ин-
формационных систем 
в здравоохранении

Майоров
Александр 
Алексеевич

Директор ОГБУЗ «Ме-
дицинский информа-
ционно-аналитический 
центр»

Тел: 22-34-82
Факс: 22-34-82
E-mail: maiorov.a@
miac.dzo-kostroma.ru

57 Главный внештатный 
специалист по меди-
цине катастроф

Долголожкин 
Валерий 
Викторович

Директор ОГБУЗ «Об-
ластной центр медици-
ны катастроф»

Тел: 31-38-56
Факс: 31-27-00
E-mail: cmk@lpu.dzo-
kostroma.ru

58 Главный внештатный 
специалист по че-
люстно-лицевой хи-
рургии 

Виноградов 
Максим 
Николаевич

Заведующий отделени-
ем челюстно-лицевой 
хирургии ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-36-43
Факс: 55-74-82
E-mail: maxwel1975@
mail.ru

59 Главный специалист 
по рентгенэндоваску-
лярным диагностике 
и лечению

Бочаров 
Александр 
Владимирович

Врач сердечно-сосуди-
стый хирург ОГБУЗ «Ко-
стромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-48-41
Факс: 55-74-82
E-mail: bocharovav@
mail.ru

Список 
главных внештатных детских специалистов 

департамента здравоохранения Костромской области

№
п/п

Главный 
внештатный 
специалист

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность и 
место работы

Телефон, факс,
Е-mail

 1 Главный внештатный 
специалист гинеко-
лог детского и юно-
шеского возраста

Смирнова 
Нина 
Александровна

Врач акушер-гинеколог 
ОГБУЗ «Городская боль-
ница г.Костромы»

Тел: 22-77-24
Факс: 55-06-39
E-mail: kgb1@kmtn.
ru

 2 Главный внештатный 
детский специалист 
кардиолог

Панова
Светлана 
Леонидовна

Врач – детский кардиолог 
консультативной поли-
клиники ОГБУЗ «Костром-
ская областная клиниче-
ская больница»

Тел: 55-42-91
Факс: 55-48-33
E-mail:
asukob@kmtn.ru

 3 Главный внештатный 
детский специалист 
невролог

Громова
Галина
Сергеевна

Врач-невролог консуль-
тативной поликлини-
ки ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая 
больница»

Тел: 55-45-82
Факс: 55-48-33
E-mail:
asukob@kmtn.ru

 4 Главный внештатный 
специалист педиатр

Стрелец 
Валерия 
Георгиевна

Заведующая педиатриче-
ским отделением ОГБУЗ 
«Костромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-42-91
Факс: 55-74-82
E-mail: max-1994@
mail.ru

 5 Главный внештатный 
детский специалист 
онколог

Любарский 
Александр 
Владимирович

Врач-хирург ОГБУЗ «Ко-
стромская областная дет-
ская больница»

Тел: 53-28-72
Факс: 53-00-71
E-mail:
muzdgb@kmtn.ru

 6 Главный внештатный 
детский специалист 
офтальмолог

Низова 
Надежда 
Васильевна

Врач-офтальмолог отде-
ления микрохирургии гла-
за ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая 
больница»

Тел: 55-35-93
Факс: 55-74-82
E-mail:
asukob@kmtn.ru

 7 Главный внештатный 
детский специалист 
психиатр

Лукина 
Нина 
Юрьевна

Заведующая детским 
отделением ОГБУЗ «Ко-
стромская областная пси-
хиатрическая больница»

Тел: 66-59-15
Факс: 66-55-08
E-mail:
bux_kopb@list.ru

 8 Главный внештатный 
детский специалист 
стоматолог

Апушкина
Татьяна
Евгеньевна

Врач-стоматолог ОГБУЗ 
«Костромская областная 
стоматологическая поли-
клиника»

Тел: 35-41-91
Факс: 42-42-43
E-mail:
kosp@kmtn.ru

 9 Главный внештатный 
детский специалист 
травматолог-ортопед

Гурьев
Вадим
Борисович

Заведующий детским ор-
топедическим отделени-
ем ОГБУЗ «Костромской 
областной госпиталь для 
ветеранов войн»

Тел: 31-68-13
Факс: 31-20-54
E-mail:
gospital@kmtn.ru

 10 Главный внештатный 
детский специалист 
хирург

Юдин
Алексей
Иванович

Заведующий хирургиче-
ским отделением ОГБУЗ 
«Костромская областная 
детская больница»

Тел: 53-28-72
Факс: 53-00-71
E-mail:
muzdgb@kmtn.ru

 11 Главный внештатный 
детский специалист 
анестезиолог-реани-
матолог

Антипов
Олег 
Владимирович

Заведующий отделением 
анестезиологии и реани-
мации отделением ОГБУЗ 
«Костромская областная 
детская больница»

Тел: 53-28-71
Факс: 53-00-71
E-mail: muzdgb@
kmtn.ru

 12 Главный внештатный 
детский специалист 
-фтизиатр

Шерешкова 
Ирина
Ивановна

Заведующая поликли-
ническим отделением 
ОГБУЗ «Костромской 
областной противотубер-
кулезный диспансер»

Тел: 51-35-63
Факс: 35-40-01
E-mail:
o p t d @ l p u . d z o -
kostroma.ru 

 13 Главный внештатный 
специалист по ин-
фекционным болез-
ням у детей

Галяткина
Татьяна
Михайловна

Врач-инфекционист ОГ-
БУЗ «Центр СПИД»

Тел: 55-07-83
Факс: 45-29-62 
E-mail: Antispid@lpu.
dzo-kostroma.ru

 14 Главный внештатный 
специалист неона-
толог

Антипова
Ирина
Павловна

Заведующая отделени-
ем выхаживания недо-
ношенных детей ОГБУЗ 
«Костромская областная 
детская больница»

Тел: 53-00-11
Факс: 53-00-71 
E-mail: muzdgb@
kmtn.ru

15 Главный внештатный 
детский специалист 
сурдолог-оторинола-
ринголог

Соколова
Галина
Павловна

Врач сурдолог-оторино-
ларинголог консультатив-
ной поликлиники ОГБУЗ 
«Костромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-45-82
Факс: 55-48-33
E-mail: surdolog1@
yandex.ru

16 Главный внештатный 
детский специалист 
нарколог

Колобова 
Любовь 
Владимировна

Врач психиатр-нарколог 
ОГБУЗ «Костромской об-
ластной наркологический 
диспансер»

Тел: 31-81-52
Факс: 31-59-60
E-mail: narkodisp@
lpu.dzo-kostroma.ru

17 Главный внештатный 
детский специалист 
гематолог

Стрелец 
Валерия 
Георгиевна

Заведующая педиатриче-
ским отделением ОГБУЗ 
«Костромская областная 
клиническая больница»

Тел: 55-42-91
Факс: 55-74-82
E-mail: max-1994@
mail.ru

Приложение № 6 
 к Административному регламенту

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ № _______ 
для проведения дообследования

в___________________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации Костромской области)

 Дата выдачи «___»__________ 20_____г.
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На сновании заключения Комиссии по отбору и направлению больных в федеральные 

специализированные медицинские организации и медицинские организации, находящиеся 
в ведении субъектов Российской Федерации, участвующие в выполнении государственного 
задания на оказание специализированной медицинской помощи гражданам Российской Фе-
дерации за счет средств федерального бюджета департамента здравоохранения Костром-
ской области (протокол от ____________№ _______)

гражданин __________________________________________________________________________,
 ФИО, год рождения

Диагноз:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

направляется для проведения дообследования _______________________________________
______________________________________________________________________________________

(указать необходимый объем обследования)

Председатель Комиссии по от-
бору больных для направления 
на оказание специализирован-
ной медицинской помощи

_____________________
Подпись

________________________________
Фамилия И.О.

М.П.
Направление выдается вместе с выпиской из первичной медицинской документации для 

направления на проведение дообследования.

Приложение № 7
к Административному регламенту

Уведомление об отказе в приеме документов

Кому:
___________________________
___________________________
___________________________

Уведомляем Вас об отказе в приеме документов по причине __________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ответственный за прием и регистрацию ___________/__________________/расшифровка 
подписи/

Регистрационный номер №____________
Дата регистрации ____________________

Приложение № 8
к Административному регламенту

ТАЛОН № 2
на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту 

лечения для получения медицинской помощи

в медицинское учреждение – ФГБУ «РДКБ» 

СНИЛС 1 3 1 - 2 3 1 - 2 3 4 - 3 4 Дата 1 1 . 0 6 . 2 0 1 4

1. Код категории льготы   2. Номер страхового полиса ОМС

0 0 9 4 4 4 6 7 7 8 7 0 0 0 7 9

3. Ф.И.О.  Сидоров Иван Петрович 

4.Пол: 1- муж. 2-жен. 5. Дата рождения 1 2 0 6 2 0 0 8

6. Документ, удостоверяющий личность – Свидетельство о рождении  
     (название)

серия I - Г О номер 6 8 4 6 4 3

выдан
7. Адрес регистрации по месту жительства: г.Кострома, ул. Суслова, д. 3, кв. 22

8. Код территории 3 4 0 0 0

9. Ф.И.О. сопровождающего  - Сидорова Светлана Сергеевна

10.Пол: 1-муж. 2-жен. 11. Дата рождения 1 2 0 8 1 9 7 8

12. Документ, удостоверяющий личность - паспорт   
     (название)

серия 3 4 0 9 номер 1 2 4 5 2 3

Выдан УВД г. Костромы 23.09.2005г.

13. Адрес регистрации по месту жительства: г.Кострома, ул. Суслова, д. 3, кв. 22
14. Маршрут следования:  г. Москва

Председатель Комиссии департамента 
М.П
здравоохранения по отбору больных 
для направления на оказание СМП 
Д.В.Суриков 

Приложение № 9
 к Административному регламенту

Талон
на оказание специализированной медицинской помощи 

Департамент здравоохранения Костромской области
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

в сфере здравоохранения, структурного подразделения ФМБА России,
Минздравсоцразвития России)

ЗАЯВКА № __________12546___________________

в медицинское учреждение ФГУ «________РДКБ____________________»
 
СНИЛС 254-567-568-85 
Дата_______22.08.2014г.________ 

1. Код категории льготы__0__    2. Номер страхового полиса ОМС_4454654610000089____
2. Ф.И.О. Сидоров Иван петрович
3. Пол: 1 - муж.; 2 – жен 
4. Дата рождения _____07.09.2006г.________________________
5. Документ, удостоверяющий личность Свидетельство о рождении серия I-ГО № 958435 

выдан ОЗАГС гор. Костромы 23.09.2006г.________________________________________________ 
                                                  (название, серия и номер):

6. Адрес регистрации по месту жительства: _г. Кострома, ул. Симановского, д. 12, кв. 3
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Социальный статус:_учащийся____                  8. Инвалидность: ______нет_____________
9. Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, ФМБА России, структурного подразделения Минздравсоцразвития Рос-
сии (диагноз)

10. Код по МКБ-10 G80
_______________________________________________________________________________________
11. Характер заболевания: хроническое  12. Решение Оказать СМП

 заполняется Комиссией ФГУ
13. Дата рассмотрения ___22.08.2014г._______ номер протокола Комиссии ФГУ 8645
14. Решение комиссии ФГУ
Оказать СМП
15. Дата госпитализации в ФГУ 01.10.2014г.

Приложение № 10
к Административному регламенту

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии департамента здравоохранения области по отбору граждан 

на обследование и лечение в федеральные специализированные медицинские 
организации и медицинские организации субъектов Российской Федерации, 

участвующие в выполнении государственного задания на оказание 
специализированной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

за счет средств федерального бюджета(СМУ)

г. Кострома     «____» _________ 20__ г.

Присутствовали: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Повестка дня: рассмотрение медицинских документов граждан, нуждающихся в полу-

чении специализированной медицинской помощи (ВМП) в СМУ:

№ 
п/п Ф.И.О. Дата рождения Код 

МУ Профиль Вид при обращении Диагноз Информация

Решение комиссии департамента здравоохранения области по отбору граждан на 
обследование и лечение в СМУ (Комиссия ДЗО): 

на основании данных медицинской документации граждан, нуждающихся в получении 
СМП в СМУ, заключения главного внештатного специалиста-эксперта департамента здра-
воохранения области соответствующего профиля СМП о необходимости оказания данного 
вида СМП в данном СМУ, Комиссия ДЗО пришла к заключению: ____________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии ДЗО ____________
Секретарь Комиссии ДЗО ____________

Члены Комиссии ДЗО ____________
 _____________

Приложение № 11
к Административному регламенту

   Председателю Комиссии департамента 
   здравоохранения Костромской области 
   по отбору граждан для направления на оказание
   специализированной медицинской помощи
   от_____________________________________________
   _________________________г.р., проживающего по 
   адресу_________________________________________
   ________________________________________________
   паспорт________________________________________

Заявление.

Прошу выдать мне на руки медицинские документы, направление департамента здраво-
охранения, талон-направление на СМП для очной консультации в _________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

С правилами направления в специализированные медицинские организации, выполня-
ющие государственное задание по оказанию специализированной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации ознакомлен(а).

Дата_________20____год. 
Подпись______________________

Приложение № 12
к Административному регламенту

Блок-схема 
исполнения государственной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет 

и предоставление информации об организации оказания специализированной 
медицинской помощи в специализированных медицинских организациях»

Заявитель/представитель заявителя представляет заявление и пакет документов в Де-
партамент

Специалист принимает представленную заявку и документы, регистрирует заявление в 
журнале учета граждан, обратившихся за консультацией, в АИС устанавливает наличие 

оснований для отказа в приеме документов заявителя

Секретарь комиссии Департамента проводит проверку  представленных документов на 
предмет наличия у заявителя права на получение специализированной медицинской по-
мощи согласно действующему законодательству, требованиям настоящего Администра-

тивного регламента

лично Посредством 
почтовой связи

Посредством элек-
тронной почты

Посредством портала го-
сударственных и муници-

пальных услуг

Документы не принимаются к дальнейшему 
рассмотрению. Специалист информирует за-
явителя о причинах и предлагает меры по их 
устранению, оформляет уведомление об от-

казе в приеме документов с указанием причин 
отказа, которое вручает лично или отправляет 

почтой, электронной почтой

Специалист проводит копирование 
документов,  выдает расписку о при-

еме заявления, информирует заявите-
ля о сроках госуслуги, передает пакет 
документов секретарю комиссии Де-

партамента для экспертизы

Основания для отказа есть

соответствует не соответствует

Оснований для отказа нет
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 Приложение № 13
к Административному регламенту

 
  Председателю комиссии  Департамента здравоохранения 
  Костромской области по отбору больных из числа жителей 
  Костромской области на консультацию и (или) лечение 
  в медицинские организации для оказания специализированной
  медицинской помощи
  Д.В.Сурикову
  От   (Ф.И.О. полностью)Сидоровой Светланы Сергеевны__
  Число, месяц, год рождения_23.09.1978г.___________________
  проживающего в __г. Кострома, ул. Суслова, д. 2, кв. 9 ___________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
  контактный телефон:89097587687

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  организовать  мне  (моему ребенку) медицинскую помощь в медицинском учреж-
дении 

_________ФГБУ «РДКБ» г. Москва_______________________________________________________
(укажите название медицинского учреждения и город, в котором Вы хотите получить 

медицинскую помощь)
_______________________________________________________________________________________

Число 23.08.2014г._______                  Подпись__________/Сидорова/расшифровка подписи

Расписка-уведомление

Заявление и документы пациента Сидорова Ивана Петровича
____________________________________________________________________________________

(№ Талона на оказание СМП)
Принял Золотова М.В.
                                __12.08.2014г.____________        _____Золотова__________
                                              (дата приема                                          (подпись
                                                  заявления)                                        специалиста)

Приложение № 14
к Административному регламенту

    В Департамент здравоохранения
Рекомендуемый образец   Костромской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных

Я, Сидоров Иван Петрович,
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 даю согласие Департаменту здравоохранения Костромской области

 (наименование органа исполнительной власти субъекта РФ
 в сфере здравоохранения)

_______________________________________________________________________________________
на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
1. Дата рождения 01 декабря 2000 года
                                                                   (число, месяц, год)
2. Пол мужской
                                                  (женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личность Свидетельство о рождении серия I-ГО № 612397 

выдан ОЗАГС города Костромы 15.12.2000 года
                                                               (наименование, номер и
______________________________________________________________________________________

серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства 156000 г.Кострома, ул. Свердлова, д. 1, кв. 2.

(почтовый адрес)
_______________________________________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания 156000 г.Кострома, ул. Свердлова, д. 1, кв. 2. 

89203851214 (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)
______________________________________________________________________________________
6. Наименование страховой медицинской организации, серия и номер полиса страхового 

медицинского обязательного страхования граждан пациента (при наличии)
 МАКС-М 4449894422000087
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) 
137-867-868-98

8. Сведения о законном представителе Сидорова Мария Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

1. 156000 г.Кострома, ул. Свердлова, д. 1, кв. 2. 89203851214
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, телефон)
2. Дата рождения законного представителя 23.08.1978г. 

 (число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт РФ сери 3409 № 339865 выдан ОЗАГС Центрального округа гор. Костромы 

03.04.2003г.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________

4. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя __________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

 Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет за-
конный представитель гражданина Российской Федерации.

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (пред-
упреждена). 

(нужное подчеркнуть)
 На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, 

указанным в заявлении согласен (согласна).
 (нужное подчеркнуть) 

Срок действия Заявления - один год с даты подписания.
 Подпись пациента ___________/Сидорова/

 Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
 Заявление и документы пациента 
______________________________________________________________________________________
зарегистрированы 
______________________________________________________________________________________

(№ Талона на оказание СМП )
 Принял

______________       ________________
(дата приема                    (подпись

 заявления)                  специалиста)

 ----------------------------------------------------------------(линия отреза)
  Расписка-уведомление

Заявление и документы пациента
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(№ Талона на оказание СМП)
Принял

______________      _______________
(дата приема                 (подпись

                                                               заявления) 

Приложение № 15
 к Административному регламенту

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской помощи в специализированных 
учреждениях здравоохранения»

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 243н «Об организации оказания специализирован-
ной медицинской помощи» комиссия Департамента здравоохранения Костромской области 
по отбору граждан на обследование и лечение в федеральные специализированные меди-
цинские учреждения ___23.08.2014г.___ (указать дату заседания Комиссии) рассмотрела до-
кументы гражданина ___Сидорова Ивана Сергеевича, 03.08.2008г., G93______ (указать Ф.И.О. 
гражданина, дату рождения, диагноз по МКБ-10). 

Решением комиссии Департамента здравоохранения Костромской области по отбору 
граждан на обследование и лечение в федеральные специализированные медицинские уч-
реждения гражданину Сидорову Ивану Сергеевичу(указать Ф.И.О.) отказано в направлении 
на предоставление СМП. 

Причина отказа: неполное обследование

Рекомендовано: дообследование
 Председатель Комиссии 

 Д.В.Суриков
 М.П.

  Расписка-уведомление

Заявление и документы пациента Сидорова Ивана Петровича
____________________________________________________________________________________

(№ Талона на оказание СМП)
Принял Золотова М.В.

__12.08.2014г.____________          _____Золотова__________
(дата приема               (подпись

 заявления)             специалиста

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «11 » декабря 2014 года     № 658
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 31.07.2012 № 536

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю: 

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по приему документов органами опеки и попечительства от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в том числе и в электронном виде, ут-
вержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления де-
партаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
государственной услуги по приему документов органами опеки и попечительства от граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в том числе 
и в электронном виде» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 29.12.2012 № 851, от 08.11.2013 № 585, от 
24.02.2014 № 77, от 14.05.2014 N 236, от 23.09.2014 № 530) следующие изменения:

1) в пункте 8: 
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.02.2014 

№ 136 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-

Секретарь комиссии Департамен-
та передает пакет документов за-
явителя председателю комиссии,  

который назначает дату заседания 
комиссии

Постановка на учет для организа-
ции оказания СМП в СМУ, направ-

ление документов заявителя на 
рассмотрение  комиссии СМУ

Оформление Талона на оказание 
СМП  и направление на рассмо-

трении  комиссии СМУ

Повторное обращение в депар-
тамент с результатами дообсле-

дования

Информирования заявителя о 
результатах  рассмотрения  доку-
ментов и решении комиссии  СМУ

Направление заявителя 
на дообследование в ме-
дицинские организации 

области

Отказ в предоставле-
нии государственной 

услуги

Направление заявите-
ля  на оказание СМП 

в СМУ

Направление  заявителя 
на дообследования в ме-
дицинские организации 

области

Повторное обращение в 
Департамент  после дооб-

следования

Уведомление заявителя об 
отказе, направление на ле-
чение в медицинские орга-

низации области

Оказать заявите-
лю СМП

Направить на дооб-
следование

Отказать заявителю в 
оказании СМП

Рассмотрение документов комиссией 
Департамента и принятие решения

Специалист направляет заявителю уведомление 
об отказе в представлении государственной ус-
луги с указанием причин отказа, с предоставле-
нием информации о порядке и условиях предо-

ставления государственной услуги
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го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» («Российская газета», № 160, 
18.07.2014);»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 18.06.2014 

№ 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намере-
вающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 
заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан  («Российская 
газета», № 185, 18.08.2014);»;

2) подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«5) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намереваю-

щихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронат-
ную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выданное в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, по форме соглас-
но приложению № 2, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 18.06.2014 года № 290н;»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Специалист, ответственный за проведение обследования условий жизни заявителя, 

на основании акта обследования условий жизни заявителя готовит проект заключения органа 
опеки и попечительства о возможности или невозможности гражданина быть опекуном (по-
печителем), приемным родителем по форме согласно приложению № 13 к Порядку форми-
рования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 21.02.2014 № 136.»;

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

Директор департамента    Е.А. ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 4 » декабря 2014 г.      №  25
г. Кострома

О внесении изменений в постановление
департамента финансов Костромской области

от 18.12.2008 № 12

В целях приведения нормативного правового акта департамента финансов Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством, организации электронного до-
кументооборота между областными учреждениями и департаментом финансов Костромской 
области с применением электронной подписи департамент финансов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента финансов Костромской области от 18 декабря 
2008 года № 12 «Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения департаментом 
финансов Костромской области лицевых счетов для учета средств, поступающих во времен-
ное распоряжение областных бюджетных или казенных учреждений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Костромской области» (в редакции постановления 
департамента финансов Костромской области от 17.09.2010 № 24) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 после слов «областных бюджетных» дополнить словом «, 
автономных»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором депар-

тамента финансов Костромской области.»;
3) в Инструкции о порядке открытия и ведения департаментом финансов Костромской об-

ласти лицевых счетов для учета средств, поступающих во временное распоряжение област-
ных бюджетных или казенных учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Костромской области (приложение):

в наименовании и далее по тексту после слов «областные бюджетные» в соответствующих 
падежах дополнить словом «, автономные» в соответствующем падеже;

по тексту после слов «областное бюджетное» в соответствующих падежах  дополнить сло-
вом «, автономное» в соответствующем падеже;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицевой счет для учета средств во временном распоряжении открывается областному 

бюджетному, автономному или казенному учреждению в департаменте финансов по месту 
открытия ему лицевого счета получателя средств областного бюджета или лицевых счетов 
для учета операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, полномочия учре-
дителя которых осуществляют органы государственной власти Костромской области. Если на 
момент открытия лицевого счета для учета средств во временном распоряжении областному 
бюджетному, автономному или казенному учреждению не открыт лицевой счет получателя 
средств областного бюджета или лицевой счет для учета операций со средствами бюджет-
ных, автономных учреждений, департамент финансов открывает областному бюджетному, 
автономному или казенному учреждению в установленном порядке вначале лицевой счет 
для учета операций получателя средств областного бюджета или со средствами учреждения.

Каждому областному бюджетному, автономному или казенному учреждению может быть 
открыт  только один лицевой счет для учета средств во временном распоряжении.»;

подпункты 1 и 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) заявление на открытие лицевого счета по учету средств во временном распоряжении 

областных бюджетных, автономных или казенных учреждений в департаменте финансов Ко-
стромской области по форме согласно приложению № 1 к Инструкции, утвержденной поста-
новлением департамента финансов Костромской области от 4 марта 2008 года № 1;

2) карточку образцов подписей и оттиска печати согласно приложению № 3 к Инструкции, 
утвержденной постановлением департамента финансов Костромской области от 4 марта 
2008 года № 1;»;

подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) по заявлению на закрытие лицевого счета для учета средств во временном распоряже-

нии областных бюджетных, автономных или казенных учреждений в департаменте финансов 
Костромской области (далее - заявление) согласно приложению N 4 к Инструкции, утверж-
денной постановлением департамента финансов Костромской области от 4 марта 2008 года 
№ 1, представленному областным бюджетным, автономным или казенным учреждением в 
связи с реорганизацией, изменением подчиненности главному распорядителю средств об-
ластного бюджета, сменой учредителя, завершением работы ликвидационной комиссии;»;

в пункте 9 слова «(приложение № 8 к настоящей Инструкции).» заменить словами «(п рило-
жение № 4 к Инструкции, утвержденной постановлением департамента финансов Костром-
ской области от 4 марта 2008 года № 1).»;

пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии электронного документооборота между областным бюджетным, автономным 

или казенным учреждением и департаментом финансов платежное поручение представляется 
в электронном виде, подписанное электронной подписью уполномоченного лица учреждения 
(далее – электронное платежное поручение). При отсутствии электронного документооборота 
платежное поручение представляется учреждением на бумажном носителе с использованием 
технических средств в двух экземплярах (далее – платежное поручение на бумажном носите-
ле). Первый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе оформляется подписями 
должностных лиц учреждения в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати.»;

подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствия подписей на платежном поручении на бумажном носителе образцам под-

писей в карточке образцов подписей и оттиска печати либо несоответствия электронной подписи 
уполномоченного лица учреждения при представлении электронного платежного поручения;»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае если дата платежного поручения на бумажном носителе не соответствует 

дате его фактического представления в департамент финансов более чем на один день, 
представитель областного бюджетного, автономного или казенного учреждения обязан на 
втором экземпляре платежного поручения указать дату его фактического представления.»;

дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами по сред-

ствам, поступившим во временное распоряжение, бюджетных, автономных или казенных 
учреждений осуществляется в соответствии с главами 5,6 Инструкции, утвержденной поста-
новлением департамента финансов Костромской области от 4 марта 2008 года № 1.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент финансов не позднее следующего рабочего дня после поступления выпи-

ски банка по счету департамента финансов с приложением расчетных и кассовых документов, на 
основании которых были осуществлены операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение областного бюджетного, автономного или казенного учреждения, отражает дан-
ные операции на лицевом счете для учета средств во временном распоряжении соответствую-
щего областного бюджетного, автономного или казенного учреждения и выдает ему выписку из 
его лицевого счета для учета средств во временном распоряжении с приложением по каждой 
записи платежных документов с отметкой департамента финансов об исполнении.

При наличии электронного документооборота между областным бюджетным, автоном-
ным или казенным учреждением и департаментом финансов передача выписки и прилага-
емых к ней документов осуществляется в электронном виде с использованием электронной 
подписи уполномоченного сотрудника департамента финансов.»;

абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Сверка производится путем представления департаментом финансов под расписку об-

ластному бюджетному, автономному или казенному учреждению отчета по операциям со 
средствами, поступающими во временное распоряжение областного бюджетного, автоном-
ного или казенного учреждения, сформированного нарастающим итогом с начала года на 
первое число месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе или в электронном 
виде. При наличии электронного документооборота между областным бюджетным, автоном-
ным или казенным учреждением и департаментом финансов отчет по операциям со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение областного бюджетного, автономного 
или казенного учреждения, представляется в электронном виде с использованием электрон-
ной подписи уполномоченного сотрудника департамента финансов.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Выписки из лицевых счетов для учета средств во временном распоряжении областных 

бюджетных, автономных или казенных учреждений, по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящей Инструкции (далее - выписка) с приложениями формируются за операционный день и 
брошюруются департаментом финансов в хронологическом порядке в отдельные дела. Вторые 
экземпляры выписок с необходимыми приложениями и с отметкой департамента финансов на 
каждом приложении и на каждой выписке в сроки, установленные настоящей Инструкцией, вы-
даются лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному лицевому счету для 
учета средств во временном распоряжении, или их представителям по доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке, либо представляются в электронном виде с использованием 
электронной подписи уполномоченного сотрудника департамента финансов.»;

4) приложения № 1 – 3 к Инструкции признать утратившими силу;
5) акт сверки операций по лицевому счету для учета средств, поступающих во временное 

распоряжение областных бюджетных или казенных учреждений (приложение № 4 к Инструк-
ции), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

6) выписку из лицевого счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение 
областных бюджетных или казенных учреждений (приложение № 5 к Инструкции), изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Директор департамента финансов                                              И.В. БАЛАНИН

Приложение № 1
к постановлению департамента 
финансов Костромской области 

от «__»_______ 2014 г. №_____

АКТ
сверки операций по лицевому счету для учета

средств, поступающих во временное распоряжение
областных бюджетных, автономных или казенных учреждений

Главный распорядитель
(распорядитель, учредитель)__________________________________________________________

Бюджетное, автономное или казенное учреждение _____________________________________
________________________ ______________________________________________________________
ИНН ______________________________________ КПП ______________________________________

Единица измерения: руб.

Остаток средств 
на начало ________ года Поступило средств Перечислено

средств
Остаток средств  на 

дату составления акта

1 2 3 4

Руководитель                                               Директор департамента финансов
учреждения                                                    Костромской области
__________   ________________________       ___________    _________________________
(Подпись)    (расшифровка подписи)        (Подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                       Главный бухгалтер департамента
учреждения                                                   финансов Костромской области
___________    ________________________       ___________   ________________________
(Подпись)      (расшифровка подписи)         (Подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                  Исполнитель
_________ _____________________        _________ ____________________
(Подпись)  (расшифровка подпис и)        (Подпись)  (расшифровка подписи)

 (М.П.)                                                             (М.П.)
«__» __________ 20___ г.                               «__» _________ 20___ г.

Приложение № 2
к постановлению департамента 
финансов Костромской области 

от «__»_______ 2014 г. №_____

ВЫПИСКА
(из лицевого счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение 

областных бюджетных, автономных или казенных учреждений)
по лицевому счету № ______________________     за _____________20___ г.

Последний день операций по счету ___.____. 20___ 
Входящий остаток     ________
Оборот по дебету    ________
Оборот по кредиту    ________
Исходящий остаток    ________

№ 
оп.

Счет по учету средств, 
поступающих во времен-

ное распоряжение

Корреспонди-
рующий счет

Тип
средств

Дата 
документа Док-т

Обороты

Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8

Исполнитель                             ____________________
                                                            (подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 8 » декабря 2014 г.      №  26
г. Кострома



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 19 декабря 2014 г. № 51 (518)11
О внесении изменений в постановление департамента финансов 

Костромской области от 20.08.2010 № 19

В целях приведения отдельных положений нормативного правового акта департамента 
финансов Костромской области в соответствие с действующим законодательством депар-
тамент 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, от 28.10.2014 № 23) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интере-
сов в департаменте финансов Костромской области.»;

2) пункт 1 считать пунктом 1.1;
3) 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):

в пункте 2 слово «руководствуются» заменить словом «руководствуется»;
в пункте 6 слова «образовательные организации среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования» в соответствующих падежах заменить словами «профессио-
нальные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 
организации дополнительного профессионального образования» в соответствующих падежах;

4) 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):

слова «образовательного учреждения среднего, высшего и дополнительного професси-
онального образования» заменить словами «профессиональной образовательной органи-
зации, образовательной организации высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования».

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

Директор департамента финансов                                                  И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 8 » декабря 2014 г.      №  27
г. Кострома

О внесении изменения в постановление департамента финансов 
Костромской области от 24.02.2014 №5

В целях устранения технической ошибки департамент финансов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента финансов Костромской области от 24 февраля 
2014 года № 5 «Об утверждении Служебного распорядка департамента финансов Костром-
ской области» следующее изменение:

в преамбуле слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» заменить словами «департамент финансов Ко-
стромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ».

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

Директор департамента финансов                                                     И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 8 » декабря 2014 г.      №  28
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов 
Костромской области от 06.10.2014 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 375-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием межбюджетных отношений» департамент финансов Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление департамента финансов Костромской области от 6 октября 
2014 года № 21 «Об утверждении на 2015 год Перечня муниципальных образований Костром-
ской области, распределенных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 
предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов 
местных бюджетов и признании утратившим силу постановления департамента финансов 
костромской области от 11.11.2013 № 23» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями)» заменить словами «дотаций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации»;

2) изложить Перечень муниципальных образований Костромской области, распреде-
ленных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов местных бюд-
жетов (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента финансов                                                             И.В. БАЛАНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

департамента финансов Костромской области
от « 08 » 12.2014 года № 28

Перечень
муниципальных образований Костромской области, распределенных 

в зависимости от доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме 

собственных доходов местных бюджетов 

1. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет в объеме собственных доходов местных 

бюджетов превышала 5 процентов

Городской округ город Буй
Городской округ город Волгореченск
Городской округ город Галич
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
Антроповское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Котельниковское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Курновское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Палкинское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Просекское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Городское поселение поселок Чистые Боры Буйского муниципального  района
Барановское сельское поселение Буйского муниципального  района
Центральное сельское поселение Буйского муниципального  района
Бельковское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Воробьевицкое сельское поселение Вохомского муниципального  района
Вохомское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Лапшинское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Тихоновское сельское поселение Вохомского муниципального  района 
Березовское сельское поселение Галичского муниципального района
Дмитриевское сельское поселение Галичского муниципального района
Лопаревское сельское поселение Галичского муниципального района
Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района
Степановское сельское поселение Галичского муниципального района
Городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального  района
Вешкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Завражное  сельское поселение Кадыйского муниципального района
Паньковское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Селищенское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Чернышевское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района
Бакшеевское  сельское поселение Костромского муниципального района
Кузьмищенское сельское поселение Костромского муниципального  района
Никольское сельское поселение Костромского муниципального района
Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района
Середняковское сельское поселение Костромского муниципального района
Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района
Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района
Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района
Городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального  района
Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Подольское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Прискоковское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Сидоровское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального  района
Нежитинское сельское поселение Макарьевского муниципального  района
Тимошинское сельское поселение Макарьевского муниципального  района
Шемятинское сельское поселение Макарьевского муниципального  района
Самыловское сельское поселение Мантуровского муниципального  района
Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального  района
Никольское сельское поселение Межевского муниципального  района
Родинское сельское поселение Межевского муниципального  района
Советское сельское поселение Межевского муниципального  района
Городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район
Волжское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район
Емсненское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район
Пригородное сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район
Городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район  
Вожеровское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Еленское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Коткишевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Михалевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Власовское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Луптюгское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Новинское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Покровское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Соловецкое сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Адищевское сельское поселение Островского муниципального района
Александровское сельское поселение Островского муниципального района
Игодовское сельское поселение Островского муниципального района
Клеванцовское сельское поселение Островского муниципального района
Островское сельское поселение Островского муниципального района
Островское (центральное) сельское поселение Островского муниципального района
Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального района
Леденгское сельское поселение Павинского муниципального района
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Петропавловское сельское поселение Павинского муниципального района
Матвеевское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Николо-Поломское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Парфеньевское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Потрусовское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Городское поселение поселок Поназырево Поназыревского муниципального  района
Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального  района
Хмелевское сельское поселение Поназыревского муниципального  района
Якшангское сельское поселение Поназыревского муниципального  района
Верхнеспасское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Головинское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Носковское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального  района
Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Корцовское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Куземинское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Первомайское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Солигаличское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района
Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района
Расловское сельское поселение Судиславского муниципального района
Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района
Городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района
Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Северное сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сумароковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ченцовское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального  района
Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Петровское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Судайское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Варакинское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Головинское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Заболотское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Зебляковское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Коневское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Одоевское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Троицкое сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Шангское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального  района

2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет в объеме собственных доходов местных 

бюджетов превышала 20 процентов

Городской округ город Галич
Городской округ город Мантурово
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
Котельниковское сельское поселение Антроповского муниципального района
Курновское сельское поселение Антроповского муниципального района
Палкинское сельское поселение Антроповского муниципального района
Бельковское сельское поселение Вохомского муниципального района
Лапшинское сельское поселение Вохомского муниципального района
Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального района
Тихоновское сельское поселение Вохомского муниципального района
Березовское сельское поселение Галичского муниципального района
Дмитриевское сельское поселение Галичского муниципального района
Лопаревское сельское поселение Галичского муниципального района
Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района
Степановское сельское поселение Галичского муниципального района
Вешкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Завражное сельское поселение Кадыйского муниципального района
Паньковское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Селищенское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района
Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района
Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального района
Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального района
Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Подольское сельское поселение Красносельского муниципального района
Сидоровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального района
Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального района
Нежитинское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Тимошинское сельское поселение Макарьевского муниципального района 
Шемятинское сельское поселение Макарьевского муниципального района 
Самыловское сельское поселение Мантуровского муниципального района 
Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района
Никольское сельское поселение Межевского муниципального района
Родинское сельское поселение Межевского муниципального района
Советское сельское поселение Межевского муниципального района
Волжское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            

Емсненское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район            

Пригородное сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район            

Городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район  
Вожеровское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Еленское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Коткишевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Михалевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Власовское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Луптюгское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Новинское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Соловецкое сельское поселение Октябрьского муниципального района
Адищевское сельское поселение Островского муниципального района
Александровское сельское поселение Островского муниципального района
Игодовское сельское поселение Островского муниципального района
Клеванцовское сельское поселение Островского муниципального района
Островское сельское поселение Островского муниципального района
Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального района
Леденгское сельское поселение Павинского муниципального района
Петропавловское сельское поселение Павинского муниципального района
Николо-Поломское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального района
Хмелевское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Якшангское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Верхнеспасское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Головинское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Корцовское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Куземинское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Первомайское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района
Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района
Расловское сельское поселение Судиславского муниципального района
Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района
Городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района
Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Северное сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сумароковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ченцовское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального района
Петровское сельское поселение Чухломского муниципального района
Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Судайское сельское поселение Чухломского муниципального района
Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района
Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района
Варакинское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Головинское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Заболотское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Зебляковское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Коневское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Одоевское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Троицкое сельское поселение Шарьинского муниципального района
Шангское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального района

3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех
 последних отчетных финансовых лет в объеме собственных доходов местных бюджетов 

превышала 50 процентов, а также муниципальные образования, которые не имеют годовой 
отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет 

Городской округ город Мантурово
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
Березовское сельское поселение Галичского муниципального района
Дмитриевское сельское поселение Галичского муниципального района
Лопаревское сельское поселение Галичского муниципального района
Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района
Степановское сельское поселение Галичского муниципального района
Вешкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Паньковское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Селищенское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района
Кузнецовское сельское поселение Костромского муниципального района
Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального района
Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Подольское сельское поселение Красносельского муниципального района
Сидоровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального района
Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального района
Горчухинское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Николо-Макаровское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Унженское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Усть-Нейское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Знаменское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Леонтьевское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Октябрьское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Подвигалихинское сельское поселение Мантуровского муниципального района
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Никольское сельское поселение Межевского муниципального района
Родинское сельское поселение Межевского муниципального района
Советское сельское поселение Межевского муниципального района
Емсненское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район
Пригородное сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район
Городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район  
Вожеровское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Коткишевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Кужбальское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Солтановское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Власовское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Александровское сельское поселение Островского муниципального района 
Клеванцовское сельское поселение Островского муниципального района 
Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального района
Леденгское сельское поселение Павинского муниципального района
Павинское сельское поселение Павинского муниципального района
Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального района
Хмелевское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Якшангское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Верхнеспасское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Корцовское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Первомайское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района
Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района
Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сумароковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального района
Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района
Троицкое сельское поселение Шарьинского муниципального района

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 10 » декабря 2014 г.      №  29
г. Кострома

Об утверждении Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджетов муниципальных образований Костромской области и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из областного бюджета

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н  «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» депар-
тамент финансов Костромской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов 
муниципальных образований Костромской области и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента финансов Костромской об-
ласти от 5 ноября 2013 года № 22 «Об утверждении Порядка определения перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Костромской области и 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, из област-
ного бюджета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департа-
мента финансов Костромской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Пункт 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Костромской области, начиная с областного бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов.

Директор департамента финансов                                                 И.В. БАЛАНИН

Приложение
Утвержден

постановлением
департамента финансов Костромской области

от «10» 12.2014 г. № 29

ПОРЯДОК
определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципаль-
ных образований Костромской области и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

из областного бюджета

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями  статьи 21 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 года  №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» в целях организации составления и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Костромской области (далее - местные бюджеты) и 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показате-
лей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и устанавливает порядок при-
менения целевых статей бюджетной классификации расходов местных бюджетов и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного 
бюджета.

Отражение расходов местных бюджетов и бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Костромской области, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целе-
вым статьям расходов местного бюджета и бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Костромской области, включающим коды направлений 
расходов (11 - 14 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих 
направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. Наименование 
указанного направления расходов местного бюджета и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области (наименование целевой 

статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указа-
ние на наименование межбюджетного трансферта из областного бюджета, являющегося ис-
точником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета. 

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 7 марта 2014г.      №  20-к
г. Кострома

О  внесении изменений в приказ департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 28.09.2012 № 129-к

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Внести в приказ департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 28 сентября 2012 года № 129-к «О комиссии департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

1) преамбулу после слов «О противодействии коррупции»,» дополнить словами «Феде-
рального закона от 3 декабря 2013 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,»;

2)  в Положение о комиссии департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1):

в подпункте 3 пункта 8 и пункте 10 слова «образовательные учреждения» в соответствую-
щих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответствующих паде-
жах;

в пункте 16:
абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«письменное обращение гражданина, замещавшего в департаменте должность госу-

дарственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 401-а «Об утверждении пе-
речня должностей аппарата администрации Костромской области, исполнительных органов
государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской об-
ласти, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (в редакции постановления администрации Костромской области от 26.02.2013 № 
59-а), о даче согласия на замещение 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, до ис-
течения двух лет со дня увольнения с государственной службы»;

в подпункте 3 слова «государственном органе» заменить словами «департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представление директором департамента материалов проверки, свидетельствующих 

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).»;

дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 16 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в ор-
ганы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

в пункте 26 слова «предусмотрено пунктами 22-25» заменить словами «предусмотрено 
пунктами 22-25.1»;

4) в составе комиссии департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2): 

слова «Исакова Ольга Михайловна» заменить словами «Архипов Иван Михайлович»;
слова «заместитель директора департамента» заменить словами «заместитель директора 

департамента, начальник земельного управления»;
слова «Ахмерова Эльвира Николаевна» заменить словами «Суслова Надежда Алексан-

дровна».
  
Директор департамента                                                                     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19 мая 2014г.      № 49-к
г. Кострома

О  внесении изменений в приказ департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 28.09.2012 № 129-к

В связи с организационно-штатными мероприятиями в аппарате администрации Ко-
стромской области приказываю:

1. Внести в приказ департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 28 сентября 2012 года № 129-к «О комиссии департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (в 
редакции приказа от 07.03.2014 № 20-к) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «2 декабря 2013 года» заменить словами «3 декабря 2012 года»;
2) в положении о комиссии департамента имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1):

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2004 

года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», иными правовыми актами Российской Федерации и Костромской обла-
сти, а также настоящим Положением.»;
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в подпункте 2 пункта 8 слова «отдела государственной службы и кадровой работы адми-

нистрации Костромской области»  заменить словами «управление государственной службы и 
кадровой работы администрации Костромской области»;

в подпункте 3 пункта 8 слова «и образовательных организаций среднего, высшего и до-
полнительного профессионального образования» заменить словами «, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, орга-
низаций дополнительного профессионального образования»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Лица, указанные в подпункте 2 настоящего Положения включаются в состав комиссии 

по согласованию с управлением государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области, в подпункте 3 пункта 8 и в пункте 9 настоящего Положения соответству-
ющими научными организациями, профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом в случае образования такового 
при департаменте, с общественной организацией ветеранов, в случае создания таковой в 
департаменте, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке, в слу-
чае создания таковой при департаменте. 

Согласование осуществляется в 10-ти дневный срок со дня получения запроса.»;
абзац второй подпункта 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«письменное обращение гражданина, замещавшего в департаменте должность государ-

ственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением ад-
министрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 99-а «Об утверждении перечня 
должностей аппарата администрации Костромской области, исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области, государственных 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 согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на услови-
ях гражданско-правового договора, 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;»;

подпункты 1 и 2 пункта 25.1 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ»;

3) в составе комиссии департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2) слова 
«консультант отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костром-
ской области» заменить словами «консультант сектора по противодействию коррупции 
управления государственной службы и кадровой работы администрации Костромской об-
ласти».

Директор департамента                                                                     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 сентября 2014г.      № 89-к
г. Кострома

О  внесении изменений в приказ департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 28.09.2012 № 129-к

В целях приведения Положения о комиссии департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствие 
с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Внести в приказ департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 28.09.2012 года № 129-к «О комиссии департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 
приказов от 07.03.2014 № 20-к, от 19.05.2014 № 49-к) следующие изменения:

изложить Положение о комиссии департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 

28.09.2012 № 130-к «О порядке поступления обращений и заявлений в комиссию департа-
мента имущественных и земельных отношений Костромской области по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов»;

2) приказ департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
от 30.10.2012 № 146-к «О внесении изменений в приказ департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области от 28.09.2012 № 146-к»

Директор департамента                                                                     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента имущественных 

и земельных отношений Костромской области
от 15 сентября 2014  № 89-к

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии департамента имущественных и земельных отношений Костромской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Положение о комиссии департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно – 
Положение, комиссия) определяет порядок формирования и деятельности комиссии, об-
разуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от   1 июля 2010 
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 года № 821«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», иными право-
выми актами Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является содействие департаменту имущественных и 
земельных отношений Костромской области (далее департамент):

1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими департамен-
та ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, законами Костромской области (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в д епартаменте  мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
государственных гражданских служащих департамента.

5. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом департамента.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из 

числа членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской службы в 
департаменте, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений об-
ладают равными правами. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
1) заместитель директора департамента (председатель комиссии), начальник отдела 

организационной и кадровой работы (секретарь комиссии), государственные служащие из 
юридического (правового) подразделения, других подразделений департамента, определя-
емые  директором департамента;

2) представитель управления государственной службы и кадровой работы администра-
ции Костромской области;

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

7. Директор департамента может принять решение о включении в состав комиссии:
1) представителя общественного совета, в случае образования такового при департамен-

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

департаменте;
3) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке, в 

случае создания таковой в департаменте.
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения включаются в состав 

комиссии по согласованию с управлением государственной службы и кадровой работы 
администрации Костромской области, в подпункте 3 пункта 6 и в пункте 7 настоящего По-
ложения включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими научными ор-
ганизациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального 
образования, с общественным советом в случае образования такового при департаменте, с 
общественной организацией ветеранов, в случае создания таковой в департаменте, с про-
фсоюзной организацией, в случае создания таковой при департаменте, на основании запро-
са директора департамента. 

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской 

службы в департаменте, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель государственного гражданского служащего департа-

мента, 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 гражданских служащих, за-
мещающих в департаменте должности государственной гражданской службы, аналогичные 
должности, замещаемой государственным гражданским служащим департамента, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие государственные гражданские служащие департамента:
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской 

службы и вопросам, рассматриваемым комиссией,
должностные лица других исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской об-
ласти; 

3) представители заинтересованных организаций; 
4) представитель государственного гражданского служащего департамента, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению предсе-
дателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного гражданского 
служащего департамента, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии.

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

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комис-
сии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-
занного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление директором департамента в соответствии с пунктом 23 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должносте й государственной гражданской службы Костромской области, 
и государственными гражданскими служащими Костромской области, и соблюдения госу-
дарственными граждански ми служащими Костромской области требований к служебному 
поведению, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 11 марта 
2010 года № 40 (далее – Положение о проверке), материалов проверки, св идетельствующих:

о представлении государственным гражданским служащим департамента  недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке;

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

2) поступившее в отдел организационной и кадровой работы:
письменное обращение гражданина, замещавшего должность государственной граж-

данской службы в департаменте, включенную в Перечень должностей департамента, 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, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года 
№ 99-а «Об утверждении Перечня должностей аппарата администрации Костромской обла-
сти, исполнительных органов государственной власти Костромской области, государствен-
ных органов Костромс кой области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
( супруга) и несовершеннолетних детей», о согласии на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказа-
ние данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной служ-
бы;

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

3) представление директора департамента  или любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения государственным гражданским служащим департамента требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в департаменте  мер по предупреждению коррупции;

4) представление директором департамента материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении государственным гражданским служащим департамента недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в департамент уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы в департаменте, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (далее – уведомление), при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией, или что вопрос о даче со-
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гласия 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.

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

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в 
департаменте, в отдел организационной и кадровой работы департамента. В обращении ука-
зывается фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы, 
функции по государственному 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 ор-
ганизационной и кадровой работы департамента осуществляется рассмотрение обращения, 
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обра-
щения 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 представляются председателю комиссии.

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
может быть подано государственным гражданским служащим департамента, планирующим 
свое увольнение с государственной службы, и подле жит рассмотрению комиссией в соот-
ветствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассма-
тривается в отделе организационной и кадровой работы, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государ-
ственной гражданской службы в департаменте, требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заклю-
чение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 
представляются председателю комиссии.

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

1) в 3-х дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания ко-
миссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной инфор-
мации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения;

2) организует ознакомление государственного гражданского служащего департамен-
та, в отношении которого комиссией 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 инфор-
мацией, поступившей в департамент, и результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

20. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

21. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, как правило, 
рассматриваются на очередном (плановом) заседании комиссии.

22. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного гражданского 
служащего департамента, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в 
департаменте. При наличии письменной просьбы государственного гражданского служаще-
го департамента или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы в департаменте, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание ко-
миссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государствен-
ного гражданского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в департаменте (его представителя), при отсутствии 
письменной просьбы государственного гражданского служащего или указанного гражданина 
о рассмо трении 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 гражданского слу-
жащего департамента или гражданина, замещавшего должность государственной граждан-
ской службы в департаменте.  

23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного гражданского 
служащего департамента или гражданина, замещавшего должность государственной граж-
данской службы в департаменте (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

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

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
департамента  в соответствии с подпунктом 1     пункта 1 Положения о проверке, являются 
достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
департамент а в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует директору де-
партамента применить к государственному гражданскому служащему конкретную меру от-
ветственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанн ого в абзаце третьем подпункта 1 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что государственный гражданский служащий департамента соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-
тересов;

2) установить, что государственный гражданский служащий департамента не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует директору департамент указать государствен-
ному гражданскому служащему департамента на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к государственному гражданскому служащему департамента конкретную меру 
ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности на условиях трудового догово-
ра, должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности на условиях трудового договора, долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

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

3) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим де-
партамента сведений о доходах, 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 ди-

ректору департамента применить к государственному гражданскому служащему департа-
мента конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 
департамента 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 доходам», являются достоверными и полными;

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

30. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1,2, 4 пункта 14 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 25-29 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 настоящего По-
ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государ-
ственной гражданской службы в департаменте, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должностей 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;

2) 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) нарушает требования статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует директору департамента проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоя-
щего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

33. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 
правовых актов, решений или поручений директора департамента, которые в установленном 
порядке представляются на рассмотрение директору департамента.

34. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, при-
нимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

35. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-
сии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 14 настоящего Положения, для директора департамента носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

36. 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 ука-

занием фамилии, имени, отчества, должности государственного гражданского служащего 
де партамента, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к государственному гражданскому служащему департамента  претен-
зии, материалы, на которых они основываются;

4) содержание пояснений государственного гражданского служащего департамента и 
других лиц по существу предъявляемых 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 администрацию Костромской области;

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

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

38. Копии протокола заседания комиссии в 3-х дневный срок со дня заседания направ-
ляются директору департамента, полностью или в виде выписок из него - государственному 
гражданскому служащему департамента, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

39. Директор департамента при рассмотрении протокола заседания комиссии вправе 
учесть содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государ-
ственному гражданскому служащему департамента мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. Председатель комиссии в месячный срок организует 
уведомление комиссии о результатах рассмотрения директором департамента рекоменда-
ций комиссии и принятом решении. Решение директора департамента оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

40. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действи-
ях (бездействии) государственного гражданского служащего департамента информация об 
этом представляется директору департамента для решения вопроса о применении к госу-
дарственному гражданскому служащему департамента мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

41. В случае установления комиссией факта совершения государственным гражданским 
служащим департамента действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правоохранительные органы в 3-х дневный срок, а при необхо-
димости - немедленно.

42. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 
делу государственного гражданского служащего департамента, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

43. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 
департамента, вручается гражданину, замещавшему должность государственной граждан-
ской службы в департаменте, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

44. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности ко-
миссии, а также информирование членов комиссии и участников заседания комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются отделом организационной и кадровой работы департамента.

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2014 г.       № 1051/з

Об утверждении корректирующего коэффициента на 2015 год

В целях реализации Положения об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Костромской области и земельные участки, на территории 
Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена, утверж-
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денного постановлением администрации Костромской области от 22.10.2007 № 241-а (в ре-
дакции постановлений от 28.10.2008 N 390-а, от 23.12.2008 N 463-а, от 28.09.2009 N 336-а, 
от 22.12.2009  N 415-а, от 26.11.2010 N 385-а, от 26.05.2011 N 203-а, от 08.08.2012 N 315-а, 
от 04.10.2012 N 396-а, от 28.12.2012 N 570-а, от 08.10.2013 N 400-а, от 18.12.2013 N 539-а, 
от 26.03.2014  N 105-а)

1. Утвердить значение корректирующего коэффициента на 2015 финансовый год для рас-
чета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории города Костромы и земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Костромской области, отнесенных к категории 
земель «земли населенных пунктов», согласно приложению.

2. Утвердить значение корректирующего коэффициента на 2015 год для расчета арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Костромской области, отнесенных к категории земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения» в размере равном 3, отнесенных к иным категориям земель - в размере равном 1,2.

3. Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти от 13 декабря 2013 года № 1289/з  признать утратившим силу с 1 января 2015 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опублико-
ванию в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП-нормативные до-
кументы».

Заместитель директора департамента                                                     И.М. АРХИПОВ

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   УТВЕРЖДЕНО распоряжением 

департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области

   от 15 декабря 2014 № 1051/з

Значения корректирующего коэффициента на 2015 год по видам разрешенного 
использования земельных участков, отнесенных к категории земель 

«земли населенных пунктов»

N 
п/п

Вид функциональ-
ного использования 

земель

Состав вида разрешенного ис-
пользования

Значения Кк для расче-
та арендной платы за ис-
пользование земельных 

участков
государ-

ственная соб-
ственность на 

которые не раз-
граничена на 

территории го-
рода Костромы

находя-
щихся в 

собствен-
ности 

Костром-
ской об-

ласти
1 2 3 4 5

1. Земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения до-
мов многоэтажной 
жилой застройки: зе-
мельные участки, 
предназначенные для 
размещения малоэ-
тажных жилых домов

Земельные участки, предназна-
ченные для размещения малоэ-
тажных жилых домов   

1,00 1,11

Земельные участки, предназна-
ченные для размещения среднеэ-
тажных жилых домов

1,00 1,11

Земельные участки, предназна-
ченные для размещения многоэ-
тажных жилых домов

1,00 1,02

Земельные участки общежитий 1,00 1,02
Строительство многоэтажных жи-
лых домов и комплексное осво-
ение в целях жилищного строи-
тельства

4,67 1,02

2. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
индивидуальной жи-
лой застройки

Земельные участки для размеще-
ния объектов индивидуального 
жилищного строительства, для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебные)

1,00 1,02

Строительство инд. жилых домов 1,00 1,02
3. Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения гаражей 
и автостоянок

Земельные участки гаражных коо-
перативов из капитальных гаражей

0,24 1,02

Земельные участки индивидуаль-
ных капитальных гаражей, назем-
ных стоянок закрытого типа для 
хранения легковых автомобилей, 
автостоянок

1,58 1,02

Земельные участки гаражных ко-
оперативов из металлических га-
ражей

0,24 1,02

Земельные участки индивидуаль-
ных металлических гаражей 

1,00 1,02

Земельные участки других объ-
ектов для хранения автомобилей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти, парковки

1,58 1,02

4. Земельные участки, 
находящиеся в соста-
ве дачных, садовод-
ческих и огородниче-
ских объединений

Садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки

1,00 1,02

5. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объек-
тов торговли, обще-
ственного питания и 
бытового обслужи-
вания

Земельные участки магазинов  1,58 1,02
Земельные участки универмагов 1,58 1,02
Земельные участки гастрономов 1,58 1,02
Земельные участки универсамов 1,58 1,02
Земельные участки других объек-
тов торговли

1,58 1,02

Земельные участки рынков 1,58 1,02
Земельные участки ярмарок 1,58 1,02
Земельные участки оптовых, оп-
тово-розничных складов, складов 
розничной торговли

1,58 1,02

Земельные участки бань и душе-
вых павильонов

1,58 1,02

Земельные участки саун 1,58 1,02
Земельные участки химчисток и 
прачечных

1,58 1,02

Земельные участки парикмахер-
ских, салонов красоты

1,58 1,02

Земельные участки приемных пун-
ктов прачечных и химчисток

1,58 1,02

Земельные участки фабрик-кухонь 1,58 1,02
Земельные участки других объек-
тов общественного питания

1,58 1,02

Земельные участки экскурсион-
ных бюро 

1,58 1,02

Земельные участки мастерских по 
ремонту часов, бытовой техники, 
ремонту и изготовлению мебели

1,58 1,02

Земельные участки ателье 1,58 1,02

 Земельные участки пунктов проката 1,58 1,02
Земельные участки похоронных 
бюро, поминальных залов

1,58 1,02

Земельные участки других пред-
приятий бытового обслуживания 
населения

1,58 1,02

Земельные участки объектов мел-
корозничной торговли (палатки, 
киоски, временные торговые па-
вильоны)

1,58 1,02

Земельные участки контейнерных 
АЗС, временных павильонов ав-
тосервиса

1,58 1,02

Земельные участки ресторанов, 
кафе, закусочных 

1,58 1,02

Земельные участки дискотек, ноч-
ных клубов и прочие

1,58 1,02

Земельные участки стационар-
ных АЗС 

1,58 1,02

Земельные участки стационарных 
предприятий автосервиса

1,58 1,02

Земельные участки платных авто-
стоянок

1,58 1,02

6. Земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения го-
стиниц

Земельные участки гостиниц 1,58 1,02
Земельные участки прочих мест 
для временного проживания (оте-
лей, мотелей)

1,58 1,02

7. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения админи-
стративных и офис-
ных зданий, объектов 
образования, науки, 
здравоохранения и 
социального обеспе-
чения, физической 
культуры и спорта, 
культуры и искусства, 
земельные участки 
для размещения ре-
лигиозных объектов

Земельные участки детских до-
школьных учреждений 

1,00 1,02

Земельные участки общеобразо-
вательных школ 

1,00 1,02

Земельные участки учебно-произ-
водственных комбинатов 

1,00 1,02

Земельные участки ПТУ 1,00 1,02
Земельные участки средних спе-
циальных учебных заведений

1,00 1,02

Земельные участки вузов 1,00 1,02
Земельные участки институтов по-
вышения квалификации, усовер-
шенствования

1,00 1,02

Земельные участки школ, интер-
натов, детских домов

1,00 1,02

Земельные участки лицеев 1,00 1,02
Земельные участки гимназий 1,00 1,02
Земельные участки колледжей 1,00 1,02
Земельные участки военных училищ 1,00 1,02
Земельные участки прочих учреж-
дений народного образования

1,00 1,02

Земельные участки больниц 1,00 1,02
Земельные участки родильных до-
мов

1,00 1,02

Земельные участки поликлиник 1,00 1,02
Земельные участки аптек 1,58 1,02
Земельные участки раздаточных 
молочных кухонь

1,00 1,02

Земельные участки санитарно- 
эпидемиологических станций 
(СЭС)

1,00 1,02

Земельные участки подстанций 
скорой помощи

1,00 1,02

Земельные участки домов-интер-
натов для инвалидов и престарелых

1,00 1,02

Земельные участки диспансеров 1,00 1,02
Земельные участки ветеринарных 
лечебниц

1,00 1,02

Земельные участки амбулаторий 1,00 1,02
Земельные участки станций пере-
ливания крови

1,00 1,02

Земельные участки станций де-
зинфекции 

1,00 1,02

Земельные участки госпиталей 1,00 1,02
Земельные участки медпунктов 1,00 1,02
Земельные участки травматологи-
ческих пунктов

1,00 1,02

Земельные участки санаториев 1,00 1,02
Земельные участки бальнеогрязе-
лечебниц

1,00 1,02

Земельные участки других учреж-
дений здравоохранения и соци-
ального обеспечения

1,00 1,02

Земельные участки детско-юно-
шеских спортивных школ

1,00 1,02

Земельные участки теннисных 
кортов 

1,00 1,02

Земельные участки гребных баз 1,00 1,02
Земельные участки ипподромов 
(манежей)

1,00 1,02

Земельные участки мотодромов 1,00 1,02
Земельные участки картодромов 1,00 1,02
Земельные участки катков 1,00 1,02
Земельные участки велотреков 1,00 1,02
Земельные участки стрельбищ 1,00 1,02
Земельные участки тиров 1,00 1,02
Земельные участки шахматно-ша-
шечных клубов

1,00 1,02

Земельные участки автомотоклубов 1,00 1,02
Земельные участки школ служеб-
ного собаководства 

1,00 1,02

Земельные участки спортзалов, 
дворцов спорта

1,00 1,02

Земельные участки стадионов 1,00 1,02
Земельные участки бассейнов 1,00 1,02
Земельные участки других учреж-
дений физической культуры и спор-
та, детских туристических станций, 
детских и спортивных лагерей

1,00 1,02

Земельные участки театров 1,00 1,02
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Земельные участки концертных 
залов 

1,00 1,02

Земельные участки цирков 1,00 1,02
Земельные участки выставочных 
залов 

1,00 1,02

Земельные участки музеев 1,00 1,02
Земельные участки кинотеатров 1,00 1,02
Земельные участки библиотек и 
архивов 

1,00 1,02

Земельные участки клубов 1,00 1,02
Земельные участки дворцов куль-
туры 

1,00 1,02

Земельные участки консерваторий, 
музыкальных школ и школ искусств

1,00 1,02

Земельные участки художествен-
ных школ 

1,00 1,02

Земельные участки художествен-
ных галерей 

1,00 1,02

Земельные участки планетариев 1,00 1,02
Земельные участки киностудий 1,00 1,02
Земельные участки зоопарков 1,00 1,02
Земельные участки других учреж-
дений культуры и искусства 

1,00 1,02

Земельные участки монастырей и 
других религиозных организаций

1,00 1,02

Земельные участки объектов фи-
нансирования, кредитования, 
страхования

1,58 1,02

Земельные участки юридических 
служб и судопроизводств и нота-
риата

1,58 1,02

Земельные участки офисов ком-
мерческих организаций

1,58 1,02

Земельные участки прочих адми-
нистративно-управленческих и 
общественных организаций

1,58 1,02

8. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объек-
тов рекреационного 
и лечебно-оздорови-
тельного назначения

Земельные участки домов отдыха, 
пансионатов, кемпингов, туристи-
ческих баз, стационарных и пала-
точных туристско-оздоровитель-
ных лагерей

0,27 1,02

Земельные участки домов рыбо-
ловов и охотников

0,27 1,02

Земельные участки туристских 
парков, учебно-туристических 
троп, трасс 

0,27 1,02

Земельные участки природных ле-
чебных ресурсов, лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов

0,27 1,02

Земельные участки других объек-
тов оздоровительного и рекреаци-
онного назначения

0,27 1,02

9. Земельные участ-
ки, предназначен-
ные для размещения 
производственных 
и административ-
ных зданий, строе-
ний, сооружений 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
коммунального хо-
зяйства, материаль-
н о - т е х н и ч е с к о г о , 
продовольственного 
снабжения, сбыта и 
заготовок, земельные 
участки автобаз, лес-
хозов, маслозаводов

Земельные участки фабрик, заво-
дов и комбинатов 

1,00 1,02

Земельные участки производ-
ственных объединений, концер-
нов, промышленно-производ-
ственных фирм, трестов 

1,00 1,02

Земельные участки типографий 1,00 1,02
Земельные участки других про-
мышленных предприятий 

1,00 1,02

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, 
ЖЭК) 

1,00 1,02

Земельные участки объектов ком-
мунального хозяйства (кроме зе-
мельных участков, указанных в п. 
13 настоящего перечня)

1,00 1,02

Земельные участки общественных 
туалетов 

1,00 1,02

Земельные участки выгребных ям 1,00 1,02
Земельные участки объектов пе-
реработки, уничтожения, утилиза-
ции и захоронения отходов 

1,00 1,02

Земельные участки мусоропере-
рабатывающих (мусоросжигаю-
щих предприятий) 

1,00 1,02

Земельные участки полигонов 
промышленных и бытовых отходов 

1,00 1,02

Земельные участки пунктов прие-
ма вторсырья

1,00 1,02

Земельные участки контор меха-
низированной уборки

1,00 1,02

Земельные участки кладбищ 1,00 1,02
Земельные участки крематориев 1,00 1,02
Земельные участки заготовитель-
ных пунктов и отделений

1,00 1,02

Земельные участки баз и складов 1,00 1,02
Земельные участки снабженче-
ских контор и отделений

1,00 1,02

Земельные участки элеваторов 1,00 1,02
Земельные участки товарно-сы-
рьевых бирж

1,00 1,02

Земельные участки прочих пред-
приятий материально-техническо-
го, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок

1,00 1,02

Земельные участки автобаз, авто-
комбинатов 

1,00 1,02

Земельные участки лесхозов 1,00 1,02
Земельные участки маслозаводов 1,00 1,02
Земельные участки районных котель-
ных, центральных тепловых пунктов

1,00 1,02

10. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения электро-
станций, обслужива-
ющих их сооружений 
и объектов

Земельные участки тепловых 
электростанций, гидроэлектро-
станций, атомных электростанций 
и иных видов электростанций 

1,58 1,02

Земельные участки обслуживаю-
щих электростанций сооружений 
и объектов

1,58 1,02

11. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения портов, 
водных, железнодо-
рожных вокзалов, 
автодорожных вок-
залов, аэропортов, 
аэродромов, аэро-
вокзалов

Земельные участки для размеще-
ния речных портов 

1,58 1,02

Земельные участки для разме-
щения морских торговых портов, 
морских рыбных портов, морских 
специализированных портов 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния железнодорожных вокзалов и 
железнодорожных станций 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния автодорожных вокзалов и ав-
тостанций Земельные участки для 
размещения аэропортов, аэро-
дромов и аэровокзалов

1,58 1,02

12. Земельные участ-
ки, занятые водными 
объектами, находя-
щимися в обороте

Земельные участки для размеще-
ния водных объектов

1,58 1,02

13. Земельные участ-
ки, предназначенные 
для разработки по-
лезных ископаемых, 
размещения желез-
нодорожных путей, 
автомобильных до-
рог, искусственно 
созданных внутрен-
них водных путей, 
причалов, пристаней, 
полос отвода желез-
ных и автомобиль-
ных дорог, водных 
путей, трубопрово-
дов, кабельных, ра-
диорелейных и воз-
душных линий связи 
и линий радиофика-
ции, воздушных ли-
ний электропереда-
чи конструктивных 
элементов и соору-
жений, объектов, 
необходимых для 
эксплуатации, содер-
жания, строитель-
ства, реконструкции, 
ремонта, развития 
наземных и подзем-
ных зданий, стро-
ений, сооружений, 
устройств транс-
порта, энергетики и 
связи; размещения 
надземных сооруже-
ний и инфраструк-
туры спутниковой 
связи, объектов кос-
мической деятель-
ности, военных объ-
ектов

Земельные участки, предназна-
ченные для разработки полезных 
ископаемых 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния железнодорожных путей 

1,58 1,02

Земельные участки для установ-
ления полос отвода и охранных 
зон железных дорог

1,58 1,02

Земельные участки для разме-
щения, эксплуатации, расшире-
ния и реконструкции строений, 
зданий, сооружений, в том чис-
ле устройств и других объектов, 
необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорож-
ного транспорта

1,58 1,02

Земельные участки автомобиль-
ных дорог (кроме указанных в п. 16 
настоящего перечня), их конструк-
тивных элементов и дорожных со-
оружений 

1,58 1,02

Земельные участки полос отвода 
автомобильных дорог 

1,58 1,02

Земельные участки для разме-
щения объектов автомобильно-
го транспорта и объектов дорож-
ного хозяйства, необходимых 
для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния искусственно созданных вну-
тренних водных путей 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния причалов, пристаней, гидро-
технических сооружений, других 
объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств и других объ-
ектов морского, внутреннего во-
дного транспорта.

1,58 1,02

Земельные участки гидротехни-
ческих и иных сооружений (плоти-
ны, водосбросные, водоспускные 
и водовыпускные сооружения, тун-
нели, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, судоподъем-
ники; сооружения, предназначен-
ные для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водохрани-
лищ, берегов дна и русла рек; со-
оружения (дамбы), ограждающие 
хранилища жидких отходов, про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных организаций; устройства от 
размывов на каналах, а также дру-
гие сооружения, предназначенные 
для использования водных ресур-
сов и предотвращения вредного 
воздействия вод и жидких отходов)

1,58 1,02

Земельные участки открытых ли-
ний метро и депо 

1,58 1,02

Земельные участки трамвайных 
линий 

1,58 1,02

Земельные участки трамвайных 
депо 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния нефтепроводов, газопрово-
дов, иных трубопроводов 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов тру-
бопроводного транспорта 

1,58 1,02

Земельные участки эксплуатаци-
онных предприятий связи, на ба-
лансе которых находятся радио-
релейные, воздушные, кабельные 
линии связи и соответствующие 
полосы отчуждения 

1,58 1,02

Земельные участки кабельных, 
радиорелейных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации 
на трассах кабельных и воздуш-
ных линий связи и радиофикации 
и соответствующих охранных зон 
линий связи 

1,58 1,02
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Земельные участки подземных ка-
бельных и воздушных линий связи 
и радиофикации и соответствую-
щих охранных зон линий связи 

1,58 1,02

Земельные участки наземных и 
подземных обслуживаемых усили-
тельных пунктов на кабельных ли-
ниях связи и соответствующие ох-
ранные зоны 

1,58 1,02

Земельные участки наземных со-
оружений и инфраструктуры спут-
никовой связи 

1,58 1,02

Земельные участки иных кон-
структивных элементов и соору-
жений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи, объектов кос-
мической деятельности

1,58 1,02

Земельные участки объектов обе-
спечения общественного порядка 
и безопасности 

1,58 1,02

Земельные участки объектов во-
енной безопасности 

1,58 1,02

Земельные участки объектов обе-
спечения безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях 

1,58 1,02

Земельные участки прочих объек-
тов обороны и безопасности

1,58 1,02

14. Земельные участки, 
занятые особо охра-
няемыми территори-
ями и объектами, в 
том числе городски-
ми лесами, скверами, 
парками, городскими 
садами

Земельные участки, имеющие осо-
бое природоохранное значение 
(земли государственных природ-
ных заповедников, в том числе био-
сферных, государственных при-
родных заказников, памятников 
природы, национальных парков, 
природных парков, дендрологиче-
ских парков, ботанических садов)

1,58 1,02

Земельные участки запретных и 
нерестоохранных полос 

1,58 1,02

Земельные участки, имеющие на-
учное, эстетическое и иное осо-
бо ценное значение (земельные 
участки, в пределах которых име-
ются природные объекты и объ-
екты культурного наследия, пред-
ставляющие особую научную, 
историко-культурную ценность 
(типичные или редкие ландшафты, 
культурные ландшафты, сообще-
ства растительных, животных ор-
ганизмов, редкие геологические 
образования)

1,58 1,02

15. Земельные участки, 
предназначенные для 
сельскохозяйствен-
ного использования

Земельные участки сельскохозяй-
ственных угодий (пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насажде-
ниями) 

11,69 1,02

Земельные участки, занятые объ-
ектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные 
для ведения сельского хозяйства, 
объектов сельскохозяйственного 
назначения

11,69 1,02

16. Земельные участ-
ки улиц, проспек-
тов, площадей, шос-
се, аллей, бульваров, 
застав, переулков, 
проездов, тупиков; 
земельные участки 
земель резерва; зе-
мельные участки, за-
нятые водными объ-
ектами, изъятыми из 
оборота или ограни-
ченными в обороте в 
соответствии с зако-
нодательством РФ; 
земельные участки 
под полосами отвода 
водоемов, каналов и 
коллекторов, набе-
режные

Земельные участки общего поль-
зования, занятые площадями, 
шоссе, аллеями, заставами, пере-
улками, тупиками, улицами, про-
ездами, автомобильными доро-
гами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами, ко-
торые могут включаться в состав 
различных территориальных зон и 
не подлежат приватизации

11,69 1,02

Земельные участки земель ре-
зерва 

1,58 1,02

Земельные участки, в пределах 
которых расположены водные 
объекты, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности; 

1,58 1,02

Земельные участки под полосами 
отвода водоемов, каналов и кол-
лекторов

1,58 1,02

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11.12.2014      № 109 
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления управлением 
по защите населения и территорий Костромской области государственной услуги 

«Предоставление выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные не-
законно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 

и взрывные устройства»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года  № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области»,  постановлением администрации Костромской об-
ласти от 26 марта 2013 года № 111-а «О денежном вознаграждении за добровольно сданные 
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления управлением 
по защите населения и территорий Костромской области государственной услуги «Предо-
ставление выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно храня-
щиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства».

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

Начальник управления    А.В.БЕЛОЗЕРОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

приказом управления по защите населения 
и территорий Костромской области

от  11 декабря 2014года   № 109

  Административный регламент
предоставления управлением по защите населения и территорий Костромской 

области государственной услуги «Предоставление выплаты денежного 
вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства» 

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления управлением по защите населения и тер-

риторий Костромской области государственной услуги «Предоставление выплаты денежного 
вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства» (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государ-
ственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при осуществлении полномочий по предоставлению выплаты де-
нежного вознаграждения лицам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее – предметы вооружения), порядок 
взаимодействия между управлением по защите населения и территорий Костромской области 
(далее – уполномоченный орган), с заявителями, иными органами государственной власти.

2. Лицами, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, добровольно, по 
своей инициативе сдавшие незаконно хранящиеся у них предметы вооружения, не состоящие на 
учете в органах внутренних дел (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обра-
титься его представитель, при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего 
право обращаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя).

4. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), адресе элек-
тронной почты, графике работы уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
услугу (приложение № 1 настоящего административного регламента), размещается:

на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет(www.zn44.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

на информационных стендах уполномоченного органа;
в средствах массовой информации,в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Информирование (консультирование) по вопросампредоставления государственной услуги 

осуществляют специалисты уполномоченного органа, предоставляющего государственную ус-
лугу:

при личном обращении гражданина в уполномоченный орган;
посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой 

(корректной) форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании уполномоченного органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплект-

ность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

(орган власти, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении государственной услу-

ги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте уполномоченного органа (www.zn44.ru)в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предостав-

ления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требова-

ния, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственнойуслуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления государственной услуги. 

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги - предоставление выплаты денежного вознаграж-

дения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется управлением по защите населения и территорий 
Костромской области.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении государственной услуги;
2) об отказе в предоставлении государственной услуги.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем:
уведомления о предоставлении  государственной услуги и перечислением денежного воз-

награждения заявителю;
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 15 рабочих дней со дня поступления до-

кументов в уполномоченный орган.
В случае надлежащего оформления документов уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления документов принимает решение о выплате денежного вознаграждения 
заявителю и оформляет его распорядительным актом;

Перечисление денежного вознаграждения заявителю осуществляется уполномоченным ор-
ганом способом, указанным в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168 от 30.07.2010);

2) Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года  № 476-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» («СП - нормативные документы» № 
52 от 27.12.2013);

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

4) постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 111-а «О 
денежном вознаграждении за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства» («СП - нормативные документы»  № 14 от 
05.04.2013);
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5) постановлением администрации Костромской областиот 24 июня 2014 года № 262-а 

«Об утверждении государственной программы Костромской области «Обеспечение безопас-
ности населения и территорий на 2015-2020 годы» («СП - нормативные документы» № 26 от 
27.06.2014);

6) постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 116 «Об управ-
лении по защите населения и территорий Костромской области» («СП - нормативные докумен-
ты» № 22 от 08.06.2012);

10. Для получения государственной услуги заявитель представляет заявление по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту в уполномоченный орган 
или территориальный орган МВД России на районном уровне, подведомственный УМВД России 
по Костромской области (далее – территориальный орган МВД) для его последующей передачи 
в уполномоченный орган. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а именно один из следующих:
для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 

лет, проживающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для 

граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 
проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Рос-
сийскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

удостоверение личности моряка ;
для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным зако-

ном или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверя-
ющих личность лица без гражданства;

2) акт добровольной сдачи незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (далее – акт добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов во-
оружения) по форме согласно приложению № 1 к Порядку выплаты денежного вознаграждения 
за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, утвержденному постановлением администрации Костромской области от 
26 марта 2013 года № 111-а, выданный территориальным органом МВД.

Оригинал документа, удостоверяющего личность, предъявляется заявителем при личном об-
ращении для обозрения.

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов являет-
ся исчерпывающим, из них заявление и копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
предоставляются заявителем лично.

Акт добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов вооружения запрашивается упол-
номоченным органом самостоятельно, посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган акт добровольной сдачи незакон-
но хранящихся предметов вооружения, имеющийся в распоряжении территориального органа 
МВД.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением настоящей государственной услуги, а также предоставления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении других органов и организаций, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, уч-
реждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органана 
основании предоставленного подлинника этого документа.

Получение необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги 
не требуется. 

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует с тер-
риториальными органами МВД для получения  акта добровольной сдачи незаконно хранящихся 
предметов вооружения.

12. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отка-
зывается в случае если:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным 
пунктом 11 настоящего административного регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) заявление  подано лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя.
 13. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является обнаруже-

ние в документах недостоверных сведений, подчисток или исправлений.
Возврат документов не является препятствием для повторного обращения за выплатой де-

нежного вознаграждения в случае устранения причин, послуживших основанием для их возвра-
та.

14. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 15 минут.
Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на пре-

доставление документов для получения государственной услуги и (или) для получения резуль-
тата государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при 
личном обращении, по телефону: 8(4942)399-412, 8(4942)399-406.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал предваритель-
ной записи заявителей, который ведется на бумажном носителе. Заявителю сообщается дата и 
время представления документов на получение государственной услуги и номер кабинета при-
ема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результатаго-
сударственной услуги и номер кабинета выдачи результата государственной услуги, в который 
следует обратиться. 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 15 минут.

 Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги составляет 15 минут.

 Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в 
журнале регистрации заявлений составляет 15 минут. 

18. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют следу-
ющим требованиям:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляю-
щий государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для 
граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и 
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется ме-
стами для парковки автотранспортных средств;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;

3) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - 

присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о 
предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
5) помещение уполномоченного органа соответствует установленным санитарно-эпидемио-

логическим правилам и оборудовано средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации;

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортны для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами об-
щественного пользования (туалетами).

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании уполномоченного органа, но не может быть менее 3;

7) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
9) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
10) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных 

для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-

вых актов Костромской области, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-
ственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги и краткое описание порядка 
предоставления государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их 

заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

управлением в ходе предоставления государственной услуги.
19. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в управление не более 1 

раза.
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 

должно превышать 30 минут;
2) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги 

при личном обращении или по телефону.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги за-

явителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в 
расписке о приеме документов, полученной от уполномоченного органа при подаче документов.

 
Глава 3. Административные процедуры

(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения)

20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной 

услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги;
6) перечисление денежного вознаграждения заявителю.
21. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 

является обращение гражданина посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги.
22. При поступлении заявленияи документов специалист, ответственный за прием и реги-

страцию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с  пунктом 12   настоящего административного регламента.
23. В случае установления оснований для отказа в приеме документовспециалист, ответ-

ственный за прием и регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставле-

ния государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, 
прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления государственной услуги, 
возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем регламенте, заявитель на-
стаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государственной 
услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе 
с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъ-
яснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о том, что 
в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 12 на-
стоящего административного  регламента, и требования заявителем предоставления ему пись-
менного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет 
в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает  уполномо-
ченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа личной 
подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации за-
явлений;

передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр 
оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для хране-
ния в соответствии с установленными правилами хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (прило-

жение № 4 к настоящему административному регламенту);
регистрируетуведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации исходящих 

документов в порядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроизвод-

ства, установленного в уполномоченном органе. 
24. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии пре-
доставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью 
уполномоченного органа),

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на 
подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 5 
к настоящему административному регламенту);

4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 6 к насто-
ящему административному регламенту, передает, а в случае поступления документов по почте/
электронной почте, направляет  её заявителю (представителю заявителя);

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов;
7) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за истребование документов.
25.Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация 

в журнале регистрации заявлений заявления о предоставлении государственной услуги с при-
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лагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за экспертизу до-
кументов либо специалисту, ответственному за истребование документов. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день.
26. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведе-

ний), необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении 
других органов и организаций, является получение неполного комплекта документов заявителя 
специалистом, ответственным за истребование документов.

1) специалист, ответственный за истребование документов (сведений), оформляет и направ-
ляет запрос в территориальный орган МВД, осуществляющий в установленном порядке прием, 
хранение и уничтожение добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, для получения  акта добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов 
вооружения;

2) межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представ-

ление документа (сведений), а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в рее-
стре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено предоставле-
ние документа (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и указа-
ние на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа (сведений), установленные адми-
нистративным регламентом предоставления государственной услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для предоставления таких 
документов (сведений);

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведом-

ственный запрос. 
Срок подготовки межведомственного запроса и направления ответа на межведомственный 

запрос не может превышать трех рабочих дней со дня направления межведомственного запроса 
в орган, организацию, предоставляющие документы;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи.

3) при поступлении ответа на запрос от территориального органа МВД специалист, ответ-
ственный за истребование документов:

доукомплектовывает комплект документов заявителя полученным ответом на запрос, 
оформленным на бумажном носителе;

передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за экспертизу доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является истребование посредством  системы 
межведомственного информационного взаимодействия  необходимых документов и передача 
комплекта документов заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
27. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя 

является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта доку-
ментов заявителя.

28. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении го-

сударственной услуги в случае, когда с заявлением обращается представитель заявителя, и их 
оформление;

2) проверяет содержащиеся в документах сведения.
На основании анализа комплекта документов, представленных заявителем (представителем 

заявителя) и (или) полученных в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

29. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 13 настоящего административного регламента, специалист, ответственный 
за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги согласно приложению № 

7 к настоящему административному регламенту.
30. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-

тренных пунктом 13 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги согласно при-

ложению № 8 к настоящему административному регламенту.
31. Специалист проводит согласование соответствующих проектоврешения и уведомления в 

порядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе, и передает соответству-
ющие проекты решения,  уведомления и комплект документов заявителя начальнику управления 
по защите населения и территорий Костромской области (далее – руководитель уполномоченно-
го органа) для принятия решения.

Результатом административной процедуры является подготовка проектов решения о предо-
ставлении заявителю государственной услуги и уведомления о предоставлении государствен-
ной услуги, либо проектов решения об отказе в предоставлении государственной услуги и 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и передача их с комплектом 
документов заявителя руководителю уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административных действий - 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1рабочий день.
32. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предостав-

лении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является 
получение руководителемуполномоченного органа соответствующих проектов решения и уве-
домления и  комплекта документов заявителя.

33. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в 
назначении) выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящи-
еся предметы вооружения.

34. Если проекты решения,уведомленияне соответствуют законодательству, руководитель 
уполномоченного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения 
их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.

35. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомле-
ния о предоставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги руководитель уполномоченного органа:

1) подписывает их и заверяет печатью уполномоченного органа;
2) передает документы заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

(либо об отказе в предоставлении) государственной услуги и передача решенияи уведомления 
о предоставлении государственной услуги или решенияи уведомления об  отказе в предостав-
лении государственной услуги и  комплекта документов заявителя специалисту, ответственному 
за выдачу документов.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
36. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специ-

алистом, ответственным за выдачу документов, соответствующих решения, уведомления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги и комплекта документов  
заявителя.

37. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от избранных заявите-
лем способа обращения и получения результатов государственной услуги:

1) регистрирует уведомление о предоставлении государственной услуги (отказе в предо-
ставлении государственной услуги), в журнале исходящих документов в порядке делопроизвод-
ства, установленного в управлении;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым 
из способов, указанных в запросе (по телефону, с использованием факсимильной и иной связи);

3) вручает лично либо направляет заявителю почтовым отправлением уведомление о предо-
ставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги).

Результатом административной процедуры является вручение уведомления о предостав-
лении государственной услуги или уведомленияоб  отказе в предоставлении государственной 
услуги лично заявителю либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о до-
ставке.

Максимальный срок исполнения административных действий – 30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, 
следующий за днем принятия решения о предоставлении государственной услуги.

38. Основанием для начала административной процедуры перечисления денежного возна-
граждения заявителю является принятие решения о предоставлении заявителю государствен-
ной услуги.

39. Специалист, ответственный за перечисление денежных средств, в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении заявителю государственной услуги:

1) оформляет платежные документы на бумажном и электронном носителе, в которых ука-
зываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- банковские реквизиты;
- размер денежного вознаграждения.
2) передает платежные документы руководителю уполномоченного органа для подписания, 

скрепляет гербовой печатью;
3) направляет подписанные платежные документы в управление казначейства департамента 

финансов Костромской области для перечисления денежных средств на лицевой счет, указан-
ный заявителем в заявлении.

40. Результатом административной процедуры является списание денежных средств  с лице-
вого счета уполномоченного органа на лицевой счет заявителя.

Максимальный срок исполнения административных действий – 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры по перечислению денежных 

средств заявителю составляет 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении за-
явителю государственной услуги.

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

уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги (далее – текущий контроль), осуществляется руководителем уполномоченного органа, 
заместителем руководителя уполномоченного органа.

42. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения за-
явителей.

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

44. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

45. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, за-
явитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки.

46. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется 
в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки 
утверждаются приказом уполномоченного органа.  Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

47. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа закрепляется в 
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

48. Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадлежащих предоставления го-
сударственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

49.Уполномоченный орган ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

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

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

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
52. Заявители (представители заявителя) имеют право на обжалование, оспаривание реше-

ний, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа при исполнении госу-
дарственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц при исполнении госу-
дарственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

54. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя (представителя заявителя) документов (сведений), не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
уполномоченной орган. Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, 
подаются заместителю губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
самреализации государственной и выработке региональной политики в области обеспечения 
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороны.

56. Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя,  а также может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, официально-
го сайта уполномоченного органа,  единого портала государственных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (при наличии технических возможностей).

57. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
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государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 

58. При рассмотрении жалобы  заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться 

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

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержаться сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
59. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органав приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации;

60. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы;
61.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы;

62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры  и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных 
правонарушениях.

 
Приложение № 1

к административному регламенту 
предоставления управлением 

по защите населения и территорий 
Костромской области  государственной услуги

«Предоставление выплаты денежного 
вознаграждения за добровольно 

сданные незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества

 и взрывные устройства»

 Сведения о местонахождении, 
контактных телефонах, адресе официального сайта, 

адресе электронной почты, графике работы
управления по защите населения и территорий Костромской области

1. Наименование уполномоченного органа Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области

2. Адрес места нахождения г. Кострома, ул. Ленина, д. 20
3. Телефоны 8(4942) 399-412; 

8(4942) 399-406
4. Адрес официального сайта в сети Интернет www.zn44.ru
5. Адрес электронной почты         emercom@adm44.ru
6. График работы Приемные дни: 

Понедельник – пятница;
Часы приема: 9.00-18.00;
Перерыв: 13.00-14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления управлением 
по защите населения и территорий 

Костромской области государственной услуги
«Предоставление выплаты денежного

вознаграждения за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления управлением по
защите населения и территорий 

Костромской области государственной услуги
«Предоставление выплаты денежного

вознаграждения за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства»

   Начальнику управления по защите  населения 
   и территорий Костромской области
    _____________________________________________
   от____________________________________________
   ______________________________________________
    (Ф.И.О. заявителя)
   проживающего по адресу: ____________________
   ______________________________________________
   Телефон: _____________________________________
   Паспорт: 
   серия___________номер________________________
   выдан:________________________________________
   _______________________________________________

Заявление

Прошу Вас выплатить мне денежное вознаграждение за добровольно сданные в _________
______________________________________________________________________________________
           (наименование территориального органа МВД России по Костромской области) 
предметы вооружения, находящиеся в состоянии, пригодном (непригодном) для произ-

водства выстрела (взрыва): _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование сдаваемых предметов вооружения, их количество, 
источник приобретения)

Способ перечисления денежного вознаграждения(с указанием наименования банка, но-
мера его отделения и номера лицевого счета заявителя): __________________________________

_______________________________________________________________________________________
(почтовым переводом либо перечислением на расчетный счет кредитной организации)
банковские реквизиты:
ИНН__________________________________________________________________________________
КПП__________________________________________________________________________________
Р/С___________________________________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________________
ОКАТО_______________________________________________________________________________  
кор.счет.банка________________________________________________________________________
иные сведения, необходимые для перечисления денежного вознаграждения:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

    (реквизиты кредитной организации указываются в случае перечисления денежного 
вознаграждения на расчетный счет кредитной организации)

К заявлению прилагаю:
1)  ___________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________.

_____________ _____________________
Дата)                                                                                                                               (Подпись заявителя)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления управлением по
защите населения и территорий 

Костромской области государственной услуги
«Предоставление выплаты денежного

вознаграждения за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________    № ___________________

Управление по защите населения и территорий Костромской областиотказывает в  при-
еме документов

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

необходимых для предоставления государственной услуги, в связи с тем, что:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установлен-

ным пунктом 11 административного регламента предоставления управлением по защите 
населения и территорий  Костромской области государственной услуги «Предоставление 
выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства».

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя.
___________________________________________________________________________________

(выбрать нужное)
Решение об отказе в  приеме документов для предоставления  государственной  услуги  

может  быть обжаловано в установленном законом порядке.
В случае устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, Вы мо-

жете  повторно обратиться в управление по защите населения и территорий Костромской 
области за выплатой денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно храня-
щиеся предметы вооружения.

Начальник управления ___________ (_____________________)
                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления управлением по
защите населения и территорий 

Костромской области
 государственной услуги

«Предоставление выплаты денежного
вознаграждения за добровольно 

сданные незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 

и взрывные устройства»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п

Дата   
обра-
щения 
заяви-

теля

Ф.И.О.
заяви-

теля

Адрес, 
теле-
фон 

заяви-
теля

Па-
спорт-

ные 
данные 
заяви-

теля

Реквизиты акта до-
бровольной сдачи 

незаконно храняще-
гося оружия, боепри-

пасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 

устройств

Способ перечисления де-
нежного вознаграждения

Почто-
вый 

пере-
вод

Перечисление на 
расчетный счет кре-
дитной организации 
(реквизиты кредит-
ной организации)

Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
государственной услуги (лично, по почте)

Отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги

Принятие решения о предоставлении 
государственной услуги 

Уведомление о предоставлении 
государственной услуги

Уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги

Перечисление денежного
вознаграждения заявителю

Принятие решения об отказе 
в предоставлении услуги

Наличие оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги

Прием и регистрация документов 

Экспертиза документов  

Выдача документов заявителю

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 

(в случае необходимости)
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Приложение № 6

к административному регламенту
предоставления управлением по
защите населения и территорий 

Костромской области государственной услуги
«Предоставление выплаты денежного

вознаграждения за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства»

 
РАСПИСКА

о приеме документов

От ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________________.

Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственному запросу
1) ___________________________________________________________________________________.

Регистрационный номер: __________
Дата приема документов: «___» _________ 20__ г. 
Подпись специалиста ______________________Тел.: ____________

Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления управлением по
защите населения и территорий 

Костромской области государственной услуги
«Предоставление выплаты денежного

вознаграждения за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства»

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении государственной услуги

от ________________                                                                                        № ___________________

Управление по защите населения и территорий Костромской области, рассмотрев до-
кументы

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняло  решение  о   предоставлении   выплаты денежного вознаграждения за добро-
вольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства в соответствии с  постановлением администрации Костромской области от 
26 марта 2013 года № 111-а «О денежном вознаграждении за добровольно сданные незакон-
но хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства»

в размере ____________________________________________________________________________.

Денежные средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги.

Начальник управления _______________________(_________________________)
                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления управлением по
защите населения и территорий 

Костромской области государственной услуги
«Предоставление выплаты денежного

вознаграждения за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 об отказе в предоставлении

государственной услуги

от ________________                                                                 № ___________________

Управление по защите населения и территорий Костромской области, рассмотрев доку-
менты ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняло решение об отказе в предоставлении выплаты денежного вознаграждения за 

добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства в  соответствии  с  постановлением администрации Костромской об-
ласти от 26 марта 2013 года № 111-а «О денежном вознаграждении за добровольно сданные 
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства»_____________________________________________________________________________________

 (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги)

Решение об отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  может  быть обжаловано 
в установленном законом порядке.

Начальник управления ___________     (                                              )
                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «09» декабря 2014 года    № 447

Об утверждении Положения об оказании материальной помощи руководителям 
областных государственных учреждений, подведомственных департаменту 

культуры Костромской области

В целях оказания социальной поддержки руководителям областных государственных уч-
реждений, подведомственных департаменту культуры Костромской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании материальной помощи руководите-
лям областных государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры 
Костромской области.

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

Директор департамента                                                                     М.М. ПРОСТОВ

Приложение 
к приказу 

от «09» декабря 2014 г. № 447

Положение об оказании материальной помощи 
руководителям областных государственных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи руководителям областных 

государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Костромской об-
ласти (далее – Положение), разработано в целях обеспечения социальной поддержки ру-
ководителей областных государственных учреждений, подведомственных департаменту 
культуры Костромской области и определяет условия и порядок оказания им материальной 
помощи.  Настоящее Положение определяет также условия и порядок выплат материальной 
помощи в случае смерти руководителя  областного  государственного  учреждения, подве-
домственного департаменту культуры Костромской области.  

2. Решение о выплате материальной помощи и размере выплаты материальной по-
мощи принимается директором департамента культуры Костромской области. В случаях 
отсутствия директора департамента культуры Костромской области решение о выплате ма-
териальной помощи и ее размере принимается должностным лицом, назначенным для вре-
менного исполнения обязанностей директора департамента культуры Костромской области.

Глава 2. Порядок и условия выплаты материальной помощи руководителям 
областных государственных учреждений, подведомственных департаменту 

культуры Костромской области
3. Материальная помощь руководителям областных государственных учреждений, под-

ведомственных департаменту культуры Костромской области (далее - руководитель) ока-
зывается в размере одного должностного оклада в год и выплачивается в связи с уходом в 
отпуск. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части выплата указанной материальной помощи производится один раз при предоставлении 
любой из частей указанного отпуска.

 Материальная помощь руководителям, может оказываться в следующих случаях:
1) в случае государственной регистрации заключения брака руководителя, подтвержден-

ного копией свидетельства о государственной регистрации брака;
2) в случае рождения ребенка у руководителя, подтвержденного копией свидетельства о 

рождении ребенка;
3) в случае лечения руководителя в стационарном медицинском учреждении, необ-

ходимости восстановления после длительного лечения, приобретения дорогостоящих 
лекарственных средств, проведения операции, зубопротезирования и установки зубных им-
плантов (при предоставлении копий соответствующих медицинских заключений или/и дру-
гих подтверждающих документов);

4) в связи с утратой или повреждением имущества в результате пожара, стихийных бед-
ствий, кражи, ограбления, аварии систем водоснабжения, отопления жилого помещения, 
в котором проживает работник (при предоставлении копий подтверждающих документов);

5) в случае смерти члена семьи руководителя (при предоставлении копий свидетельства 
о смерти и  документов, подтверждающих родство).

4. Материальная помощь в случае смерти руководителя может оказываться на основании 
личного письменного заявления одного из членов семьи руководителя или лица, оплачиваю-
щего похороны руководителя (при предоставлении копий свидетельства о смерти и докумен-
тов, подтверждающих расходы на похороны руководителя).

5. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи руково-
дителя и ее размерах является личное мотивированное заявление руководителя (с прило-
жениями копий документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения) на имя директора 
департамента культуры Костромской области или лица, назначенного для временного испол-
нения обязанностей директора департамента культуры Костромской области; в случае смер-
ти руководителя  - заявление одного из членов семьи умершего или лица, оплачивающего 
похороны, с приложением подтверждающих документов. 

6. Выплата материальной помощи производится за счет средств учреждения, возглавля-
емого руководителем.

7. Решение о выплате материальной помощи и размере выплаты материальной помощи 
оформляется приказом. В приказе указываются основание для выплаты материальной помо-
щи, размер материальной помощи, сроки выплаты материальной помощи, источник выплаты 
материальной помощи.

8. Подготовка приказов о выплате материальной помощи производится на основании 
визы директора департамента культуры Костромской области на заявлении руководителя 
(члена его семьи, лица, оплачивающего похороны).

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15.12.2014 г.      № 453    
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Кузнецовой А.Н., принимая во внимание кадастровый паспорт 
земельного участка от 22 августа 2014 года №4400/201/14-93294, свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 3 апреля 2013 года № 44-44-01/028/2013-553, договоры от 
9 сентября 1976, от 11 февраля 1980 года, от 12 декабря 1991 года, Правила землепользо-
вания 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 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администра-
ции 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 По-
становлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О департаменте 
культуры Костромской области», пунктом 7 Приложения к Постановлению администрации 
Костромской области от 09 апреля 2007 года №66-а «Об отнесении находящихся на террито-
рии Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объ-
ектам культурного наследия регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Шагова, д.91/1, 44:27:040511:382, 
расположенного в границах объекта археологического наследия «Участок культурного слоя 
города между Еленинской, Калиновской, Марьинской улицами  и вспольем, XVIII-XIX вв.» (да-
лее – Участок): «для эксплуатации жилого дома»;

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 « 15 » 12.2014 г. №  453  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Шагова, д.91/1, 44:27:040511:382

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица Шагова, д.91/1, 44:27:040511:382 (далее – Участок):

1) разрешается:
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 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 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «16»  декабря   2014 года     №  670 
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 10.04.2012 № 213

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 10 апреля 2012 года № 213 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 19.06.2012 № 380, от 01.07.2013 № 338, от 14.05.2014 
№ 236) следующее изменение: 

наименование приказа  изложить в следующей  редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвали-
дами вследствие поствакцинальных осложнений».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами 
вследствие поствакцинальных осложнений, (приложение) следующие изменения:

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может 

обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) при наличии доверенности, 
отвечающей требованиям действующего законодательства, или иного документа, подтверж-
дающего право на обращение от имени заявителя.»;

2) абзац пятый подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка;»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги входит выдача лечебно – профилактическим учреждением заключения об установле-
нии факта поствакцинального осложнения.»;

 4) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги норматив-

ными правовыми актами не предусмотрено.»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют сле-

дующим требованиям:
1) здания, в которых расположены уполномоченные органы, непосредственно предостав-

ляющие государственную услугу, располагаются с учетом транспортной доступности (время 
пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пе-
шим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в по-
мещение.

Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств 
не менее пяти, в том числе не менее трех для парковки автомобилей лиц с ограниченными 
возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;

3) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граж-
дан.

4) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
5) помещения уполномоченных органов соответствуют установленным санитарно-эпи-

демиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются ком-
фортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками), местами общественного пользования (туалетами);

7) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
10) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
11) на информационных стендах в помещениях уполномоченных органов, предназначен-

ных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту;
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-
мых уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посе-

щений заявителем уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, не 
должно превышать двух раз.

Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 
должно превышать 30 минут;

2) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной ус-
луги.

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги при 
личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер за-
явления, обозначенный в расписке о регистрации заявления и документов, полученной от 
уполномоченного органа при подаче документов.»;

7) пункт 21 признать утратившим силу;
8) в абзаце втором пункта 28 после слов «административной процедуры» дополнить сло-

вами «приема и регистрации документов»;
9) в абзаце втором пункта 42 после слов «административной процедуры» дополнить сло-

вами «выдачи документов»;
10) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 
департамента  положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента, заместителем ди-
ректора департамента.

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

41. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - 
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопро-
сы - тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным об-
ращением заявителя.

41.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

41.2.  В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений 
и организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

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

42. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

42.1. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

42.2. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лица-
ми служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

43. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

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

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

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

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
12) абзац второй пункта 55 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.».

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

Директор  департамента                                                                           Е.А. ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «16» декабря   2014 года     №  671
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 20.06.2012 № 385

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 20 июня 2012 года № 385 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 10.08.2012 № 560, 01.07.2013 № 336, от 14.05.2014 № 
236) следующие изменения: 

1) наименование приказа  изложить в следующей  редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению денежной выплаты на возмещение расходов по захоронению Героя Со-
ветского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы»;
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2) в пункте 1 после слов «Героя Социалистического труда» дополнить словами «, Героя 

Труда Российской Федерации».
2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению денежной выплаты на возмещение расходов по захоронению Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда и полного кавалера 
ордена Трудовой Славы (приложение) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты на-

селения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначе-
нию денежной выплаты на возмещение расходов по захоронению Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Фе-
дерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы»;

2) в пункте 1 после слов «Героя Социалистического труда» дополнить словами «, Героя 
Труда Российской Федерации»;

3) в пункте 2 после слов «Героя Социалистического труда» дополнить словами «, Героя 
Труда Российской Федерации»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может 

обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) при наличии доверенности, 
отвечающей требованиям действующего законодательства, или иного документа, подтверж-
дающего право на обращение от имени заявителя.»;

5) в пункте 5 после слов «Героя Социалистического труда» дополнить словами «, Героя 
Труда Российской Федерации»;

6) в пункте 6 после слов «Героя Социалистического труда» дополнить словами «, Героя 
Труда Российской Федерации»;

7) в подпунктах 1, 2 пункта 7 после слов «Героя Социалистического труда» дополнить сло-
вами «, Героя Труда Российской Федерации»;

 8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 
1) Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»  («Рос-
сийская газета», № 27, 10.02.1993);

2) Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года № 
4302-1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

3) Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» («Собрание законодательства РФ», 20.01.1997, № 3, ст. 
349);

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

5) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О 
департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти» («СП - нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

6) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012  года № 175-а 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы», № 19, 
18.05.2012);

7) приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной 
защиты населения» («СП - нормативные документы», № 54, 25.12.2010).»;

9) абзац пятый подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка;»;
10) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативны-

ми правовыми актами не предусмотрены.»;
11) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Пред-

варительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по телефонам, 
указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, или посред-
ством электронной почты.»;

12) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют сле-

дующим требованиям:
1) здание, в котором расположены территориальные органы, непосредственно предо-

ставляющие государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности 
(время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 
минут пешим ходом), оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей 
в помещение.

Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств 
не менее пяти, в том числе не менее трех для парковки автомобилей лиц с ограниченными 
возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;

3) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граж-
дан;

4) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
5) помещения территориальных органов соответствуют установленным санитарно-эпи-

демиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются 
комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 
граждан;

7) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
9) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
10) на информационных стендах в помещениях территориального  органа, предназначен-

ных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 

к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых территориальным органом в ходе предоставления государственной услуги.»;
13) пункт 23 признать утратившим силу;
14) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии пре-
доставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа 
и оттиском печати организации);

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 

помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю, оформляет расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления 
и документов и вручает ее заявителю (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту);

4) оформляет заявителю копию заявления с указанием даты приема и регистрационного 
номера, а в случае поступления документов по почте/электронной почте, направляет её за-
явителю (представителю заявителя);

5) регистрирует поступление  заявления в Журнале регистрации заявлений и решений 
(приложение № 4 к настоящему административному регламенту) и передает в установлен-
ном порядке комплект документов заявителя в департамент.»;

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

 государственной услуги
39. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

департамента  положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента, заместителем ди-
ректора департамента.

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

40. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - 
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - 
тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обраще-
нием заявителя.

40.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

40.2. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений 
и организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

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

41.1. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

41.2. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

42. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

43. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

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

16) дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

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

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
17) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об ад-
министративных правонарушениях.».

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

Директор  департамента                                                                     Е.А. ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «  16 »   декабря 2014 года     № 672
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 30.07.2012 № 528 

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 30 июля 2012 года № 528 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области от 17.12.2012 № 808, 24.12.2012 № 834, 01.07.2013 № 338, 
от 14.05.2014 № 236) следующее изменение: 

наименование приказа  изложить в следующей  редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по оформлению и выдаче удостоверения участникам ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и членам их семей».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
оформлению и выдаче удостоверения участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и членам их семей (приложение) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может 

обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) при наличии доверенности, 
отвечающей требованиям действующего законодательства, или иного документа, подтверж-
дающего право на обращение от имени заявителя.»;

2) абзац шестой подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка»;
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3) абзац шестой подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка»;
4) в пункте  19:
 в подпункте 1 цифры «10, 12, 13» заменить цифрами «10, 11, 12, 13»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги норматив-

ными правовыми актами не предусмотрено.»;
5) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. 

Предварительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по теле-
фонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту,  или по-
средством электронной почты.»;

 6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют сле-

дующим требованиям: 
1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предостав-

ляющий государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности время 
пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут 
пешим ходом),  оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в по-
мещение. 

 Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств 
не менее пяти, в том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными 
возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;

3) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

4) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения; 
5) помещения уполномоченного органа соответствуют установленным санитарно-эпиде-

миологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются 
комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 
граждан;

7) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;

8) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода из помещения;

9) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных 
для приема документов, размещена следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
порядок и условия предоставления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 4 
к настоящему административному регламенту  и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.»;
7) пункт 29 признать утратившим силу;
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При поступлении заявления специалист территориального органа, ответственный за 

прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии 
представленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом тер-
риториального органа);

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

4) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение 
№ 4);

5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему административному регламенту и передает, а в случае поступления документов по 
почте/электронной почте, направляет ее заявителю (представителю заявителя);

6) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых посредством 
межведомственного взаимодействия, передает дело специалисту, ответственному за ис-
требование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-
дящихся в распоряжении других органов и организаций (далее - специалист, ответственный 
за истребование документов);

7) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту террито-
риального органа, ответственному за экспертизу документов.»;

9) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
49. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

департамента  положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором департамента, заместителем ди-
ректора департамента.

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

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

50.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

50.2 В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений 
и организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

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

51.1. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

51.2. Должностные лица департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

52. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

53. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

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

10) абзац шестой пункта 59 исключить;
11) дополнить пунктом 59.1 следующего содержания:
      «59.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

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

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
12) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.».

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

Директор  департамента                                                                       Е.А.ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

уведомляет, что в соответствии с пунктом 30 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, пунктом 35 Правил регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.10.2012 
г. № 1075, пунктом 32 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, абзацем 
вторым части 7.1. статьи 21 Закона Костромской области от 11.01.2007 N 106-4-ЗКО «О 
нормативных правовых актах Костромской области», постановления департамента, содер-
жащие  тарифные решения на 2015 год, официально опубликованы  на сайте администрации 
Костромской области в разделе «Официальное опубликование нормативных правовых актов» 
(http://docs.adm44.ru/kind.aspx?id=18).

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» декабря 2014 года                                                             №14/422

Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Вохомское» в сфере 
водоснабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на питьевую воду 

для МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 04.12.2013 № 13/453

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 ЖКХ «Вохомское»  в сфере водоснабже-
ния на 2015 – 2017 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на дол-
госрочный период регулирования с использованием метода индексации МУП ЖКХ «Вохом-
ское» в Вохомском муниципальном районе на 2015-2017 годы (приложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском муници-
пальном районе на 2015 -2017 годы (приложение № 3). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 4 декабря 2013 года № 13/453 «Об утвержде-
нии производственной программы МУП ЖКХ «Вохомское» в сфере водоснабжения на 2014 
год, установлении тарифа на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском районе 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/245».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области        
от «15»  декабря 2014 г. №14/422

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском муниципальном районе 

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулиро-

вания
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 116,00 116,00 116,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,50 0,50 0,50
3. Объем воды, пропущенной через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 115,50 115,50 115,50
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,00 4,00 4,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 3,5 3,5 3,5
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 111,50 111,50 111,50

7.1      - населению тыс. куб. м 95,50 95,50 95,50
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,50 10,50 10,50
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,50 5,50 5,50
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
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Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

в сфере водоснабжения 

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 2015 комплекс планово-предупреди-
тельных и текущих мероприятий, 
направленных на обеспечение эф-
фективности работы оборудования

1 год 207,78

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                                                     от «15»  декабря 2014 г. №14/422

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

МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском муниципальном районе  на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

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

метода индексации 
Базовый уро-
вень операци-

онных расходов, 
тыс. руб.

Индекс
эффективности 
операционных

расходов, %

Норматив-
ный

уровень
прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

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

1. 2015 2461,78 1,0 3,0 3,5 1,63
2. 2016 1,0 3,0 3,5 1,63
3. 2017 1,0 3,0 3,5 1,63

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                                                     от «15»  декабря 2014 г. №14/422

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» 
в Вохомском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы

№
п/п

Регулируемый 
тариф

Ед.
изм.

Период действия тарифа
с 01.01.
2015г.

по 30.06.
2015 г.

с  01.07.
2015 г

по 31.12.
2015 г.

с 01.01.
2016г.

по 30.06.
2016 г.

с 01.07.
2016 г

по 31.12.
2016 г.

с 01.01.
2017 г

по 30.06.
2017 г.

с 01.07.
2017 г

по 31.12.
2017 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Питьевая вода

Население руб./м3 32,90 35,66 35,66 37,06 37,06 38,28
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

руб./м3 32,90 35,66 35,66 37,06 37,06 38,28

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» 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 «15» декабря 2014 года                                                             №14/423

Об утверждении производственных программ ЧУ «Санаторий «Щелыково» 
СТД РФ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы, 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий 
«Щелыково» СТД РФ» в Островском муниципальном районе на 2015-2017 годы 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2013 № 13/377

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

1. Утвердить ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском муниципальном районе:
1) производственную программу  в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы (приложение № 1);
2) производственную программу  в сфере водоотведения на 2015 – 2017 годы (приложение № 2).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-

срочный период регулирования с использованием метода индексации ЧУ «Санаторий «Щелы-
ково» СТД РФ» в Островском муниципальном районе на 2015-2017 годы (приложение № 3).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 
СТД РФ» в Островском муниципальном районе на 2015 -2017 годы (приложение № 4). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 18 ноября 2013 года № 13/377 «Об утверждении 
производственных программ ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сферах водоснабжения 
и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском районе на 2014 год и о признании утра-
тившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2012 № 12/358».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области        
от «15»  декабря 2014 г. №14/423

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

в Островском муниципальном районе в сфере водоснабжения 
на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регули-

рования
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 16,00 16,00 16,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
3. Объем воды, пропущенной через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,00 16,00 16,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00 0,00 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 16,00 16,00 16,00

7.1      - населению тыс. куб. м 8,00 8,00 8,00
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 7,40 7,40 7,40
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1 2015 комплекс планово-предупреди-
тельных и текущих мероприятий, 
направленных на обеспечение эф-
фективности работы оборудования

1 год 53,69

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области        
от «15»  декабря 2014 г. №14/423

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском муниципальном районе

 в сфере водоотведения на 2015-2017 годы

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

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00
2. Объем отведенных стоков, пропущенный че-

рез очистные сооружения
тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00

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

тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00

3.1. - населению тыс. куб. м 4,00 4,00 4,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 7,40 7,40 7,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%
1 2015-2017 мероприятия 

отсутствуют

 ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15»  декабря 2014 г. №14/423

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

 ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»  в Островском муниципальном районе
 на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на дол-
госрочный период регулирования при установлении тарифов с использо-

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

Индекс
эффективности 
операционных

расходов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электри-
ческой энер-
гии, кВт*ч/м3

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

1 2015 309,43 1,0 3,0 0,0 1,81
2 2016 1,0 3,0 0,0 1,81
3 2017 1,0 3,0 0,0 1,81

Водоотведение 
1 2015 495,85 1,0 3,0 0,0 0,60
2 2016 1,0 3,0 0,0 0,60
3 2017 1,0 3,0 0,0 0,60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15»  декабря 2014 г. №14/423

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково»  СТД РФ»  в Островском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы

№
п/п

Регулируемый 
тариф

Ед.
 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2015г.

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г

по 31.12.2015 г.
с 01.01.2016г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г

по 31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г

по 31.12.2017 г.

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без 
НДС

для категории 
население (с уче-

том НДС)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Питьевая вода руб./м3 27,35 32,27 29,64 34,98 29,64 34,98 30,83 36,38 30,83 36,38 31,88 37,62
2. Водоотведение руб./м3 43,70 51,57 47,37 55,90 47,37 55,90 49,07 57,90 49,07 57,90 50,56 59,66
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» декабря 2014 года                                                             №14/424

Об утверждении производственной программы ОГБУ «Островский ПНИ» в сфере 
водоснабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на питьевую воду 

для ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 16.12.2013 № 13/547

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 ОГБУ «Островский ПНИ»  в сфере водоснаб-
жения на 2015 – 2017 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на дол-
госрочный период регулирования с использованием метода индексации ОГБУ «Островский 
ПНИ» в Островском муниципальном районе на 2015-2017 годы (приложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском муни-
ципальном районе на 2015 -2017 годы (приложение № 3). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 16 декабря 2013 года № 13/547 «Об утвержде-
нии производственной программы ОГБУ «Островский ПНИ» в сфере водоснабжения на 2014 
год, установлении тарифов на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском рай-
оне на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/246».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области        
от «15»  декабря 2014 г. №14/424

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском районе 

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулиро-

вания
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 12,90 12,90 12,90
2. Объем воды, полученный со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
3. Объем воды, пропущенной через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 12,90 12,90 12,90
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,90 0,90 0,90
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,0 7,0 7,0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00

7.1      - населению тыс. куб. м 0,40 0,40 0,40
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,60 11,60 11,60
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 2015-2017 мероприятия 

отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
от «15» декабря 2014 г. № 14/424

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

ОГБУ «Островский ПНИ» в Островском муниципальном районе  на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

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

метода индексации 
Базовый уро-
вень операци-

онных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффек-
тивности опера-
ционных расхо-

дов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

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

1 2015 151,55 1,0 3,0 7,0 1,40
2 2016 1,0 3,0 7,0 1,40
3 2017 1,0 3,0 7,0 1,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
от «15» декабря 2014 г. № 14/424

Тарифы на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ»
 в Островском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы

№
п/п

Регулируемый 
тариф

Ед.
 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.
2015г.

по 30.06.
2015 г.

с 01.07.
2015 г

по 31.12.
2015 г.

с 01.01.
2016г.

по 30.06.
2016 г.

с 01.07.
2016 г

по 31.12.
2016 г.

с 01.01.
2017 г

по 30.06.
2017 г.

с 01.07.
2017 г

по 31.12.
2017 г.

1. 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Питьевая вода

Население руб./м3 21,80 23,63 23,63 24,61 24,61 25,46

Бюджетные и 
прочие потре-
бители

руб./м3 21,80 23,63 23,63 24,61 24,61 25,46

Тарифы на питьевую воду для ОГБУ «Островский ПНИ» налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» декабря 2014 года                                                             №14/425

О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с действующим законода-
тельством и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации Ко-
стромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области» департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 11 декабря 2013 года № 13/507 «Об утверждении производственной 
программы ИП Горохов С.Ж. в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на 
питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год и о признании утратившим силу постановле-
ния департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11. 2012 № 12/355»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 11 декабря 2013 года № 13/508 «Об утверждении производственной 
программы ИП Горохов С.Ж. в сфере водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на 
водоотведение для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год и о признании утратившим силу постановле-
ния департамента государственного регулирования цен и тарифов от 30.11.2012 № 12/403»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 11 декабря 2013 года № 13/509 «Об утверждении производственной 
программы ИП Горохов С.Ж. в сфере водоотведения на 2014 год, установлении тарифов  на 
водоотведение для ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромского района на 2014 год и о при-
знании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов от 07.07.2013 № 13/113»;

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 13 декабря 2013 года № 13/522 «Об установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год»;

5) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 8 июля 2014 года № 14/96 «Об утверждении производственной про-
граммы ИП Горохов С.Ж. в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на 
питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год для потребителей с. Чернопенье Чернопен-
ского сельского поселения Костромского муниципального района и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 06.12.2013 № 13/486».

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

Директор департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» декабря  2014 года                                                        №14/426

Об утверждении производственной программы СПК «Мир» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей СПК «Мир» Октябрьского муниципального района 

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

от 17.04.2013 №13/66

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 СПК «Мир» в сфере водоснабжения на 2015 
год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Мир» Октябрьского муни-
ципального района  на 2015 год (приложение   № 2).

3. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 17 апреля 2013 года № 13/66 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду для СПК «Мир» Октябрьского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 10 сентября 2013 года № 13/202 «О  внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 17.04.2013 № 13/66».

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 «15» декабря 2014 г. № 14/426

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Мир» Октябрьского муниципального района 

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 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 5,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,00
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5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 5,00

7.1. - населению тыс. куб. м 4,50
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,50
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый эф-

фект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» декабря 2014 г. № 14/426

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Мир» Октябрьского 
муниципального района 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.

Население руб./м3 20,17 22,28
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 20,17 22,28

Тарифы на питьевую воду для СПК «Мир» Октябрьского муниципального 
района  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 «15» декабря  2014 г.                               № 14 /427

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОАО «ФАНПЛИТ»  потребителям  города Кострома  на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.12.2013 № 13/537

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ФАНПЛИТ» потребите-
лям   города Кострома 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 регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/537 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ФАНПЛИТ» потребителям г.Кострома 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  «15» декабря 2014 г. №14/427 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «ФАНПЛИТ» потребителям  города Кострома  на 2015 год

№
п/п.

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Кострома 
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 332,40
с 01.07.2015–31.12.2015 1 425,50

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 -
с 01.07.2015–31.12.2015 -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «15» декабря  2014 г.                                 № 14 /428

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям Вохомского муниципального 

района на 2015-2017 годы, установлении долгосрочных параметров регулирования 
МУП ЖКХ «Вохомское» на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области   от  13.12.2013 №13/517

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

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

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» потре-
бителям Вохомского муниципального района на 2015-2017 год согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП ЖКХ «Вохомское» на 2015-2017 
годы с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 13 декабря  2013 года № 13/517 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям 
Вохомского муниципального района на 2014 год». 

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «15» декабря 2014 г. № 14/428 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» 
потребителям Вохомского муниципального района на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Вохомский муниципального района
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 464,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 612,87 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 2 612,87 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 2 749,25 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 2 749,25 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 2 833,28 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 464,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 612,87 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 2 612,87 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 2 749,25 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 2 749,25 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 2 833,28 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» потре-
бителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2. 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «15» декабря 2014 г. № 14/428

Долгосрочные параметры регулирования  МУП ЖКХ «Вохомское» 
на 2015-2017 годы с использованием метода индексации установленных тарифов

 N 
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой  

организа-
ции   

Год 

Базо-
вый 

уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Нор-
ма-
тив-
ный 
уро-
вень 
при-
были

Уро-
вень 
на-

деж-
ности 

те-
пло-

снаб-
жения

Показатели 
энергос-

бережения 
энерге-

тической 
эффектив 

ности

Реализация 
программ 
в области 

энергосбе-
режения и 

повышения 
энергети че-
ской эффек-

тив ности

Дина-
мика из-
менения 

расхо-
дов на 

топливо

тыс.руб. % %
1. МУП ЖКХ 

« В о х о м -
ское»

2015 5 627,78 - - - - - -
2016 5 822,22 1 1 - - - -
2017 5 994,56 1 1 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» декабря 2014 года                                                        №14/429

Об утверждении производственных  программ  ОАО «Славянка» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения для ОАО «Славянка»  в г.Буе  Костромской области 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-

ственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 11.12.2013 № 13/505

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

1.Утвердить  ОАО «Славянка»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения  на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2);
3) производственную программу в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) 

на 2015 год (приложение № 3).
2.Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и  транспортировку сточных вод 

для ОАО «Славянка» в г.Буе Костромской области на 2015 год (приложение  № 4).
3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/505 «Об утвержде-
нии производственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 
сточных вод для ОАО «Славянка» в г.Буе Костромской области на 2014 год и о признании утра-
тившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2012 № 12/365».

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 «15» декабря 2014 г. № 14/429
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО «Славянка»  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 показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 37,76
2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 39,16
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 76,92
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,52
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,68
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 76,40

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0,04
6.2 -населению тыс. куб. м 34,74
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 29,02
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 12,60

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15» декабря 2014 г. № 14/429

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  в сфере  водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 34,26
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
34,26

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 0
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 33,80
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 0,46

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Ремонт канализационного кол-

лектора, замена трубопровода 
сетей водоотведения в/г № 1

1 251,1      

2 Ремонт канализационных колод-
цев (кирпичные оголовки), в/г № 1

1 122,92

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15» декабря 2014 г. № 14/429

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  в сфере  водоотведения на 2015 год

транспортировка сточных вод

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 48,42
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
48,42

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 0
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 48,42

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

     

Приложение № 4
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15» декабря 2014 г. № 14/429

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды и сточных вод 
для ОАО «Славянка» в г.Буе Костромской области 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 (с НДС) руб./м3 39,55 43,46
Бюджетные и прочие потребители(без НДС) руб./м3 33,52 36,83
Водоотведение
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 109,71 118,88
Транспортировка сточных вод
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 35,82 38,70

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» декабря 2014 года                                                        №14/430

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ОАО «РЭУ» потребителям Костромской области на 

2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования

 цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/573

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по-
ставляемую ОАО «РЭУ» (котельная № 1) потребителям г.о.г. Буй на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по-
ставляемую ОАО «РЭУ» (котельная № 84) потребителям г.о.г. Буй на 2015 год (приложение № 2).

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по-
ставляемую ОАО «РЭУ» (котельная № 179) потребителям г. Нея на 2015 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/573 «Об установлении тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую  ОАО «РЭУ» потреби-
телям Костромской области на 2014 год и о признании утратившими силу отдельных постановле-
ний департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» декабря 2014 г. №14/430

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ОАО «РЭУ» (котельная № 1) потребителям г.о.г. Буй на 2015 год

Категория потребителей

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Население (с НДС) 39,55 1952,45 43,46 2112,58
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

33,52 1654,62 36,83 1790,32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» декабря 2014 г. №14/430

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ОАО «РЭУ» (котельная № 84) потребителям г.о.г. Буй на 2015 год

Категория потребителей

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холодную 

воду, руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, руб./ куб. м

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Бюджетные и прочие 
потребители  (без НДС)

33,52 9078,20 36,83 9795,68

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» декабря 2014 г. №14/430

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ОАО «РЭУ» (котельная № 179) потребителям г. Нея на 2015 год

Категория потребителей

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холодную 

воду, руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Бюджетные и прочие 
потребители  (без НДС)

23,42 2562,76 25,39 2772,37

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «15 » декабря  2014 г.                                  № 14 /431

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Коммунальщик»  потребителям Георгиевского сельского 

поселения Межевского муниципального района на 2015 год и о признании
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/556

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальщик» потре-
бителям Георгиевского сельского поселения Межевского муниципального района 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 18 декабря 2013 года № 13/556 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальщик» потребителям 
Межевского муниципального района 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  «15» декабря 2014 г. №14/ 431
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Тарифы на тепловую энергию, поставляемую

ООО «Коммунальщик» потребителям Георгиевского сельского поселения 
Межевского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района                         
 (котельная ул. 1-ая Набережная 22)

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 764,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 061,00 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 764,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3 061,00 - - - - -

2. Георгиевское сельское поселение Межевского  муниципального района ( котельные 
ул.Октябрьская 69, ул. 1-ая Набережная 26, ул. Октябрьская 49)

2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 689,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 915,00 - - - - -

2.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2 689,00 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 915,00 - - - - -

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальщик», налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого 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 «15» декабря   2014 г.                          № 14 /432

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО  «Газпром  теплоэнерго Иваново » на территории  

 Костромской области  на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Газпром теплоэнерго Ива-
ново» на территории  Костромской области  на 2015 год  согласно приложениям №1, №2, №3.

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

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                   от  «15» декабря 2014 г. №14/ 432

Тарифы  на тепловую энергию, поставляемую  
ООО  «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям  муниципального 

образования городской округ город Кострома   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

Городской округ город Кострома (котельная микр.Черноречье, 20а)
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1445,57 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1564,12 - - - -

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

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1705,77 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1845,66 - - - -
Городской округ город Кострома (котельная ул.Солониковская, 10б)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 4065,80 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 4399,80 - - - -
Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 - - - - -

Приложение 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области
от  «15» декабря 2014 г. №14/ 432

Тарифы  на тепловую энергию, поставляемую
  ООО  «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования,  

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район  
(котельная  г.п.г Нерехта)

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

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1138,25 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1263,35 - - - -

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 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 - - - - -
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район  
(котельная п.Космынино Воскресенского сельского поселения)

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

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2218,16
с 01.07.2015–31.12.2015 2408,87

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2617,43
с 01.07.2015–31.12.2015 2842,47

Приложение 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области
от  «15» декабря 2014 г. №14/ 432

Тарифы  на тепловую энергию, поставляемую
   ООО  «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения

 поселок Сусанино Сусанинского муниципального района  на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городское поселение поселок Сусанино Сусанинский муниципальный район   
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1713,65 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1885,06 - - - -

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 2022,11 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2224,37 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15»декабря 2014 года                                                        №14/433

Об установлении тарифов на  горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 
потребителям в п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской 

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

от 21.10.2014 № 14/240

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

1. Установить тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребите-
лям в п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области  на 2015 год 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 21 октября 2014 года № 14/240 «Об уста-
новлении тарифов на  горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  потребителям в п. 
Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области на 2014 год».

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

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА
Приложение 

к постановлению департамента 
государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области
                                                                от «15» декабря 2014 г. № 14/433

Тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям 
в п. Сусанино Сусанинского муниципального района 

Костромской области  на 2015 год

Категория потреби-
телей

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население (с НДС) 2022,11 46,82 2224,37 49,54
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

1713,65 39,68 1885,06 41,98

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «15» декабря   2014 г.     № 14/434 

Об  установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ЗАО  «Инвест-проект »  потребителям  городского поселения город Нерехта   

на 2015 -2017 годы, об установлении  долгосрочных параметров регулирования 
ЗАО «Инвест-проект»  и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 20.12.2013  №13/598



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 19 декабря 2014 г. № 51 (518)31
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО  «Инвест-проект» потре-
бителям  городского поселения город Нерехта  на 2015-2017 год  согласно приложению №1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ЗАО «Инвест-проект» на 2015-2017 
годы с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года. 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от  20 декабря   2013 года  № 13/598  «Об  уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потребителям 
в г.Нерехте Нерехтского муниципального района  на  2014 год».

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

Директор   департамента                                                        И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                  от  «15» декабря 2014 г. №14/ 434

Тарифы  на тепловую энергию, поставляемую 
 ЗАО  «Инвест-проект» потребителям  городского поселения город Нерехта  

на 2015 -2017 годы

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, , период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городское поселение город Нерехта
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1681,04 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1818,39 - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 1818,39 - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 1917,39 - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 1917,39 - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 1997,53 - - - -

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 1983,63 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2145,70 - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 2145,70 - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 2262,52 - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 2262,52 - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 2357,08 - - - -

Приложение 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «15» декабря 2014 г. №14/ 434

Долгосрочные параметры регулирования   ЗАО  «Инвест-проект» 
на 2015-2017 годы с использованием метода индексации установленных тарифов   

N 
п/п

Н а и м е -
нование 
р е г у л и -
р у е м о й 
о р г а н и -
зации

Год Базовый
уровень

операци-
онных

расходов

Индекс
эффек-

тив-
ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Нор-
ма-
тив-
ный
уро-
вень
при-
были

Уро-
вень
на-

деж-
ности 
тепло-
снаб-

же-
ния

Показате-
ли энер-

госбе-
режения 
энерге-

тической 
эффек-

тивности

Реализация 
программ 
в области 

энергосбе-
режения и

повышения
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-

ходов 
на то-
пливо

тыс. руб. % %
1. ЗАО

«Инвест-
проект»

2015 39603,43 - - - - -
2016 41385,59 1 0,5 - - - -
2017 43041,01 1 0,5 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «15» декабря  2014 г.                                  № 14/435

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Инвест-проект» (котельная г. Нерехта, ул. Ленина, д. 92) потребителям 

городского поселения город Нерехта на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2013 № 13/506

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 
июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» (котель-
ная г. Нерехта, ул. Ленина, д. 92) потребителям городского поселения город Нерехта 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 регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2013 года № 13/506 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» (котельная, арендованная 
у ОАО «Нерта») потребителям городского поселения город Нерехта 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  «15» декабря 2014 г. №14/435

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ЗАО «Инвест-проект» (котельная г. Нерехта, ул. Ленина, д. 92) потребителям 

городского поселения город Нерехта на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

городское поселение город Нерехта
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 3508,01
с 01.07.2015-31.12.2015 3722,09

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 4139,45
с 01.07.2015-31.12.2015 4392,07

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «15» декабря  2014 г.                                     № 14 /436

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО «Кадыйское теплоснабжающее предприятие»  
потребителям городского поселения поселок Кадый Кадыйского 

муниципального района на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадыйское теплоснаб-
жающее предприятие» потребителям городского поселения поселок Кадый Кадыйского му-
ниципального района на 2015 год  согласно приложению.

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

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
                                                                от  «15» декабря 2014 г. №14/436 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Кадыйское теплоснабжающее предприятие» потребителям городского 

поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 978,68 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 140,75 - - - - -

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

1.2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 978,68 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2 140,75 - - - - -

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадыйское теплоснабжа-
ющее предприятие» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в со-
ответствии 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 «15» декабря 2014 года                                   № 14/437

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водо-
снабжения для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском муниципальном 
районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 18.11.2013 № 13/378

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском муниципальном районе на 2015 год в со-
ответствие с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18 ноября 2013 года  № 13/378 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЧУ 
«Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском районе на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «15»  декабря 2014 г. № 14/437

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском муниципальном районе 

на 2015 год

Категория потребителей

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Население (с НДС) 32,27 2463,95 34,98 2628,24
Бюджетные и прочие по-
требители (без НДС)

27,35 2088,09 29,64 2227,32

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15»  декабря 2014 года                                                            №14/438  

 Об утверждении производственных  программ  ООО «Водоканал» в сфере  
водоснабжения и водоотведения  на 2015 год,  установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» в  поселке Кадый 
Кадыйского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 06.12.2013 №13/485

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

1.Утвердить для ООО «Водоканал»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» в поселке 

Кадый  Кадыйского муниципального района на 2015 год (приложение № 3).
3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-

ния цен и тарифов Костромской области  от 6 декабря 2013 года   № 13/485 «Об утверждении 
производственных программ  ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» в 
поселке Кадый Кадыйского муниципального района на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 16.08.2013 №13/181».

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 «15» декабря 2014 г. № 14/438

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал»   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 показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 115,30
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 115,30
4. Объем потерь тыс. куб. м 10,30
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 8,93
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 105,00

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0,00
6.2 -населению тыс. куб. м 87,00
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,00
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,00

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15» декабря 2014 г. № 14/438

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал»   в сфере  водоотведения на 2015 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 6,00
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
6,00

2.1   собственное производство тыс.куб.м
2.2.   населению тыс. куб. м 4,37
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 1,55
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 0,08

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%
1      

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» декабря 2014 г. № 14/438

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  для  ООО «Водоканал» в поселке 
Кадый  Кадыйского муниципального района  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 51,10 55,39
Бюджет и прочие потребители руб./м3 51,10 55,39
Водоотведение
Население руб./м3 16,96 18,39
Бюджет и прочие потребители руб./м3 16,96 18,39

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал»  налогом на добавлен-
ную 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 «15» декабря  2014 года                                                        №14/439

Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных 
вод для ООО «КФК Водоканал» в г. Костроме на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2013 № 13/596

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

1. Утвердить для ООО «КФК  Водоканал»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2.Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО 

«КФК Водоканал» в г. Костроме на 2015 год (приложение № 3).
3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-

ния цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/596 «Об установлении 
тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «КФК Водоканал» 
в г. Костроме на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.10.2013 № 13/279».

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 «15»  декабря 2014 г. № 14/439

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «КФК Водоканал»   в сфере  водоснабжения на 2015 год

(транспортировка воды)

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 транспортируемой  воды тыс. куб. м 166,51
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 166,51

2.1. - прочим потребителям тыс. куб. м 166,51
                    

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                        от «15»  декабря 2014 г. № 14/439

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «КФК Водоканал»   в сфере  водоотведения на 2015 год

(транспортировка сточных вод)

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем транспортируемых стоков тыс. куб. м 1062,05
2. Объем реализации товаров и услуг, в том чис-

ле по потребителям:
тыс. куб. м 1062,05

2.1. - прочим потребителям тыс. куб. м 1062,05
                    

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

Приложение № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «15»  декабря 2014 г. № 14/439

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  
для ООО «КФК Водоканал» в г.Костроме  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.

Транспортировка  воды
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Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,58 25,46
Транспортировка сточных вод
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,97 0,97

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «  16   » декабря  2014 г.    № 14/ 440

О внесении изменений в постановление департамента  государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2014 № 14/417 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законо-
дательством, 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. В пункте 2  приложения к постановлению департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 9 декабря  2014 года   № 14/417   «Об установле-
нии тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую ОАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения 
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 06.12.2013 №13/491»  цифру  «1740,00» заменить  цифрой  
«2053,20», цифру «2053,20»  заменить  цифрой «1740,00».

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

Директор   департамента                                                         И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» декабря   2014 г.                                        № 14 /441

Об установлении  тарифов на тепловую энергию для ОАО  «Ремонтно-
эксплуатационное управление »  на территории   Костромской области  

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
от 20.12.2013 № 13/607 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию  для ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» на территории  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 20 декабря 2013 года №13/607 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» потребителям Костромской области 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  «16» декабря 2014 г. №14/441 

Тарифы  на тепловую энергию для  ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное 
управление»   в  г.Буй,  г.Мантурово, г.Вологореченск,  г.Кострома 

 Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1314,10 - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 1421,43 - - - -

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 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 - - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «16» декабря 2014 года                                                       №14/442

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (котельная № 302)  потребителям городского округа город Буй   
на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  поста-
новлением  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 Костромской области  по-
становляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление» (котельная 
№302)  потребителям городского округа город Буй на 2015 год согласно приложению.

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

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

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

 Приложение 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
                                               от «16»  декабря  2014 г. № 14/442  

 
Тарифы на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
(котельная №302)  потребителям городского  округа город Буй на 2015 год

№ 
п/п Период действия тарифов

Компо-
нент на 

теплоно-
ситель, 

руб./
куб.м

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 

мощность,
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1.  с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Население  (с НДС) 39,55 1952,45 - -
Бюджетные и прочие потребители 33,52 1654,62 - -

2. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население (с НДС) 43,46 2112,58 - -
Бюджетные и прочие потребители 36,83 1790,32 - -

Примечание:
Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного регули-

рования цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2014 года N 14/429  «Об утверждении 
производственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 
год, установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения  для ОАО «Славянка» в г. Буе 
Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2013 N 13/505».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» декабря  2014 г.                                 № 14 / 443

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального 

района на 2015-2017 годы, установлении долгосрочных параметров регулирования 
МУП «Теплоэнерго» на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области   от  16.12.2013 № 13/545

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потреби-
телям Антроповского муниципального района на 2015-2017 годы, согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Теплоэнерго» на 2015-2017 
годы с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/545 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям 
Антроповского муниципального района на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА
Приложение № 1

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен  и тарифов Костромской области 

 «16» декабря 2014 г. 14/443  

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям 
Антроповского муниципального района на 2015-2017 годы

№
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

1. Антроповский муниципальый район
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2820,65 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2954,13 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 2954,13 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 3098,19 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 3098,19 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 3216,26 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 2820,65 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 2954,13 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 2954,13 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 3098,19 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 3098,19 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 3216,26 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
«16» декабря 2014 г. 14/443  

Долгосрочные параметры регулирования  МУП «Теплоэнерго» на 2015-2017 годы 
с использованием метода индексации установленных тарифов



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ19 декабря  2014 г. № 51 (518) 34
 N 

п/п

Наимено-
вание   

регулируе-
мой  

организа-
ции   

Год Базо-
вый

уровень
опера-
цион-

ных
расхо-

дов

Индекс
эффек-
тивно-

сти
опера-
цион-

ных
расхо-

дов

Нор-
ма-
тив-
ный
уро-
вень
при-
были

Уро-
вень
на-

деж-
ности 

те-
пло-

снаб-
жения

Показа-
тели

энергос-
бе-

режения
энергети-

ческой
эффек-

тивности

Реализация
программ в

области
энергосбе-
режения и 

повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения
расхо-
дов на 
топли-

во

тыс.
руб.

% %

1. МУП 
« Те п л о э -
нерго»

2015 8355,71 - - - - - -
2016 8644,40 1 1 - - - -
2017 8990,18 1 1 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря 2014 года                                                             №14/444

Об утверждении производственных программ МУП «Теплоэнерго» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы, установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» в Антроповском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 16.12.2013 № 13/546

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

1. Утвердить МУП «Теплоэнерго» в Антроповском муниципальном районе:
1) производственную программу  в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы (приложение № 1);
2) производственную программу  в сфере водоотведения на 2015 – 2017 годы (приложение № 2).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-

срочный период регулирования с использованием метода индексации МУП «Теплоэнерго» в 
Антроповском муниципальном районе на 2015-2017 годы (приложение № 3).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» в Антро-
повском муниципальном районе на 2015 -2017 годы (приложение № 4). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области  от 16 декабря 2013 года № 13/546 «Об 
утверждении производственных программ МУП «Теплоэнерго» в сфере водоснабжения и во-
доотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 
«Теплоэнерго» в Антроповском районе на 2014 год и о признании утратившим силу постанов-
ления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 22.11.2012 № 12/306».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области        
от «16»  декабря 2014 г. №14/444

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Теплоэнерго» в Антроповском муниципальном районе 

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 158,00 158,00 158,00
2. Объем воды, используемой на собственные 

нужды
тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

3. Объем воды, пропущенной через очистные со-
оружения

тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 158,00 158,00 158,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 22,60 22,60 22,60
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть
% 14,3 14,3 14,3

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

тыс. куб. м 135,40 135,40 135,40

7.1 - населению тыс. куб. м 121,00 121,00 121,00
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,00 11,00 11,00
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,40 3,40 3,40
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 2015 комплекс планово-предупреди-
тельных и текущих мероприятий, 
направленных на обеспечение эф-
фективности работы оборудования

1 год 490,52

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области        
от «16»  декабря 2014 г. №14/444

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Теплоэнерго» в Антроповском муниципальном районе 

в сфере водоотведения на 2015-2017 годы

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 27,10 27,10 27,10
2. Объем отведенных стоков, пропущенный че-

рез очистные сооружения
тыс. куб. м 3,50 3,50 3,50

3. Объем реализации товаров и услуг, в том чис-
ле по потребителям:

тыс. куб. м 27,10 27,10 27,10

3.1. - населению тыс. куб. м 18,50 18,50 18,50
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,80 6,80 6,80
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,80 1,80 1,80

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 2015 комплекс планово-предупреди-
тельных и текущих мероприятий, 
направленных на обеспечение эф-
фективности работы оборудования

1 год 22,13

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «16»  декабря 2014 г. №14/444

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

МУП «Теплоэнерго» в Антроповском муниципальном районе  на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

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

метода индексации 
Базовый уровень

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс
эффективности 
операционных

расходов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

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

1 2015 5610,18 1,0 3,0 14,3 1,44
2 2016 1,0 3,0 14,3 1,44
3 2017 1,0 3,0 14,3 1,44

Водоотведение 
1 2015 213,71 1,0 3,0 0,0 0,22
2 2016 1,0 3,0 0,0 0,22
3 2017 1,0 3,0 0,0 0,22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «16»  декабря 2014 г. №14/444

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» 
в Антроповском муниципальном районе  на 2015 - 2017 годы

№
п/п

Регулируемый 
тариф

Ед.
 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.
2015г.

по 30.06.
2015 г.

с 01.07.
2015 г

по 31.12.
2015 г.

с 01.01.
2016г.

по 30.06.
2016 г.

с 01.07.
2016 г

по 31.12.
2016 г.

с 01.01.
2017 г

по 30.06.
2017 г.

с 01.07.
2017 г

по 31.12.
2017 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Питьевая вода

Население руб./м3 55,28 59,93 59,93 62,04 62,04 63,90
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

руб./м3 55,28 59,93 59,93 62,04 62,04 63,90

2. Водоотведе-
ние
Население руб./м3 9,72 10,54 10,54 10,91 10,91 11,23
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

руб./м3 9,72 10,54 10,54 10,91 10,91 11,23

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» налогом на добавлен-
ную 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 «16»  декабря  2014 года                                                              №14/445

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания   

№ 2» на территории Костромской области,  на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 20.12.2013 № 13/599

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года  
№163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тари-
фов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии  открытого акционер-
ного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской 
области (на коллекторах источников тепловой энергии),  на 2015 год согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым ак-
ционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Ко-
стромской области из тепловых сетей открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 2», на 2015 год согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, тепло-
сетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии у открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 2» на территории Костромской области из тепловых сетей открытого акционер-
ного общества «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской 
области, на 2015 год согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, действуют  с 
01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
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5. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-

ния цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2013 года № 13/599 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 2» на территории Костромской области, осуществляющими производ-
ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2014 год».

6. 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 «16 »  декабря  2014 г. №  14/445

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии  

открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» 
на территории Костромской области (на коллекторах источников тепловой энергии), 

на 2015 год

№ 
п/п Вид тарифа Год (период) Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 кг/

см2

1. одноставоч-
ный

руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

755,95 х 825,24 760,79 766,42 х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

799,66 х 873,62 805,39 811,35 х 

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

ставка за со-
держание те-
пловой мощ-

ности,
тыс. руб./

Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

Население (с учетом НДС) 
3. одноставоч-

ный
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

892,02 х х х х х 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

943,60 х х х х х 

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

ставка за со-
держание те-
пловой мощ-

ности,
тыс. руб./

Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

Примечание: Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, отпускаемой в виде 
воды  составляет 146,97  кг у.т./Гкал, в виде пара от 2,5 до 7,0 кг/ см2  - 159,33  кг у.т./Гкал, в виде 
пара от 7,0 до 13,0 кг/ см2  -  148,65  кг у.т./Гкал, в виде пара свыше 13,0 кг/ см2  -  149,51 кг у.т./Гкал

Приложение №  2
к  постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «16»  декабря  2014 г. №  14/445

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым 
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №2» 

на территории Костромской области из тепловых сетей открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 2», на 2015 год

№ 
п/п Вид тарифа Год (период) Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

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

1.1. одноставоч-
ный

руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

988,25 х 1 057,54 993,09 х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 040,14 х 1 066,94 998,71 х х

1.2. двухставоч-
ный

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в 

мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

 Население (с учетом НДС) 
1.3. одноставоч-

ный
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

1 166,13 х х х х х 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 227,37 х х х х х 

1.4. двухставоч-
ный

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в 

мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

Приложение № 3
к  постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «16»  декабря  2014 г. № 14/445

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии у открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 2» на территории Костромской области из тепловых 

сетей открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 
№ 2» на территории Костромской области, на 2015 год

№ 
п/п Вид тарифа Год (период) Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 кг/

см2

1. одноставоч-
ный

руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

988,25 х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 040,14 х х х х х

2. двухставоч-
ный

2.1. ставка за те-
пловую энер-

гию, руб./
Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

2.2. ставка за со-
держание те-
пловой мощ-

ности,
тыс. руб./

Гкал/ч в мес.

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

х х х х х х

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

х х х х х х

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16»  декабря  2014 года                                                                 № 14/446

Об утверждении дифференцированных розничных цен на природный газ, 
реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории Костромской области, 

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 17.12.2013 №13/576

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021  «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на ус-
луги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов и руководствуясь Положением о департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить дифференцированные розничные цены на природный газ, реализуемый ООО 
«НОВАТЭК - Кострома» населению, жилищно-эксплуатационным организациям, жилищно-стро-
ительным кооперативам, товариществам собственников жилья, управляющим организациям, 
предприятиям и организациям, имеющим на балансе ведомственный жилищный фонд, приоб-
ретающим газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной 
услуги по газоснабжению, на территории Костромской области на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2013 года № 13/576 «Об утвержде-
нии дифференцированных розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК 
- Кострома» населению Костромской области, на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 26.12.2012 №12/465».

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

Директор департамента                                                            И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департамента

государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

       от «16»  декабря  2014 г. № 14/ 446

Дифференцированные розничные цены на природный газ, реализуемый 
ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению, жилищно-эксплуатационным 

организациям, жилищно-строительным кооперативам, товариществам 
собственников жилья, управляющим организациям, предприятиям 

и организациям, имеющим на балансе ведомственный жилищный фонд, 
приобретающим газ в качестве коммунального ресурса для предоставления 

гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, 
на территории Костромской области на 2015 год

№
п/п Цель использования Ед. изм.

Розничные цены с НДС
с 01.01.2015 г. 

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г. 

по 31.12.2015 г.
1 Для отопления жилых помещений, 

оборудованных котлами, отопитель-
ными аппаратами и газифицирован-
ными  печами по установленным нор-
мам или при учете по счетчику, а также 
при  комплексном потреблении (ото-
пление, бытовое потребление) при на-
личии общего прибора учета газа 

руб./куб. м 4,23 4,54

2 Для бытового потребления газа в га-
зовых плитах и проточных  водона-
гревателях по установленным нормам 
или при учете по счетчику 

руб./куб. м 5,60 6,02

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «16» декабря  2014 г.                                  № 14/447

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения  

Костромского муниципального района на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 
июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
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государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потреби-
телям Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год 
согласно приложению №1, №2, №3.

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

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «16» декабря  2014 г. 14/447

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах котельной деревни Василево МП ЖКХ «Борщино» на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. посёлок Зарубино Бакшеевское сельское поселение Костромской муниципальный 
район (отпуск с коллекторов)

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2023,95 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2186,75 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 - - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 - - - - - -

Примечание: 
1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям, на-

логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2) при расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребите-
лям от котельной п.Зарубино Бакшеевского сельского поселения, норма удельного расхода то-
плива составила 159,63 кг.у.т., величина расходов на топливо  на 1 Гкал составит 1007,07 руб./Гкал.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «16» декабря  2014 г. 14/447 

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую  МП ЖКХ «Борщино» 
(котельная деревня Василево) потребителям посёлка Зарубино Бакшеевского 

сельского поселения Костромского муниципального района через тепловые сети 
МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2015 год

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, период действия 

тарифов

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. посёлок Зарубино Бакшеевское сельское поселение Костромской муниципальный район
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2120,00 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2292,41 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2120,00 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2292,41 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

  Приложение № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «16» декабря  2014 г. 14/447

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МП ЖКХ «Борщино» (котельная 
посёлка Паточного завода) потребителям  Бакшеевского сельского поселения Ко-

стромского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. котельная поселок Паточного завода Бакшеевское сельское поселение Костром-
ской муниципальный район

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2023,95 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2186,75 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2023,95 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 2186,75 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потреби-
телям, 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 «16» декабря 2014 года                                              №14/448

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МП ЖКХ «Борщино» в Костромском муниципальном районе 

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

от 13.12.2013 № 13/523

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
МП ЖКХ «Борщино» в Костромском муниципальном районе на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/523 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МП ЖКХ 
«Борщино» в Костромском районе на 2014 год». 

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «16»  декабря 2014г. № 14/448

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МП ЖКХ «Борщино» в Костромском муниципальном районе на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015г.

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.
Население 2120,00 37,23 2292,41 40,36
Бюджетные и прочие потребители 2120,00 37,23 2292,41 40,36

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МП ЖКХ «Бор-
щино» 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 «16» декабря  2014 г.                                 № 14 /449

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 

потребителям Караваевского сельского поселения Костромского
муниципального района на 2015-2017 годы, установлении долгосрочных 

параметров регулирования МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского 
сельского поселения на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области   от  18.12.2013 №13/575

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» адми-
нистрации Караваевского сельского поселения потребителям Караваевского сельского по-
селения Костромского муниципального района на 2015-2017 год согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП ЖКХ «Караваево» админи-
страции Караваевского сельского поселения на 2015-2017 годы с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Костромской области от 18 декабря  2013 года № 13/575 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» Администрации Караваевского 
сельского поселения потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год». 

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «16» декабря  2014 г. 14/449 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Караваево»
 администрации Караваевского сельского поселения потребителям 

Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 
на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Караваевское сельское поселение Костромской муниципальный район
1.1.. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1701,56
с 01.07.2015–31.12.2015 1792,71
с 01.01.2016- 30.06.2016 1792,71
с 01.07.2016–31.12.2016 1889,67
с 01.01.2017- 30.06.2017 1889,67
с 01.07.2017–31.12.2017 1970,38

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

1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1701,56
с 01.07.2015–31.12.2015 1792,71
с 01.01.2016- 30.06.2016 1792,71
с 01.07.2016–31.12.2016 1889,67
с 01.01.2017- 30.06.2017 1889,67
с 01.07.2017–31.12.2017 1970,38

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» администра-
ции Караваевского сельского поселения потребителям, налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 2

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен  и тарифов Костромской области 

 «16» декабря 2014 г. 14/449

Долгосрочные параметры регулирования  МУП ЖКХ «Караваево» администрации 
Караваевского сельского поселения на 2015-2017 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов

 N 
п/п

Наименова-
ние регули-

руемой орга-
низации   

Год 

Базовый
уровень

операци-
онных

расходов

Индекс 
эффек-
тивно-

сти
опера-
цион-

ных
расхо-

дов

Нор-
ма-
тив-
ный 
уро-
вень 
при-
бы-
ли

Уро-
вень 
на-

деж-
ности 
тепло-
снаб-

же-
ния

Показате-
ли энер-

госбе-
режения 

энергети-
ческой

эффектив-
ности

Реализация
программ в

области 
энергосбе-
режения и 

повышения
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Дина-
мика

изме-
нения
расхо-

дов
на

топли-
во

тыс.
руб. % %

1. МУП ЖКХ «Ка-
раваево» ад-
министрации 
Караваевско-
го сельского 
поселения

2015 15425,87 - - - - - -

2016 15958,84 1 0,5 - - - -

2017 16431,22 1 1 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря 2014 года                                                        №14/450

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/557

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения Костромского 
муниципального района на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/557 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» 
администрации Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/381».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования  цен и тарифов Костромской области
от «16»декабря  2014 г. № 14/450

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2015 год

Категория потребителей

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Население 23,14 1701,56 25,08 1792,71
Бюджетные и прочие потребители 23,14 1701,56 25,08 1792,71

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ «Ка-
раваево» администрации Караваевского сельского поселения Костромского муниципально-
го района 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 «16» декабря  2014 г.                                 № 14 / 451

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «ЖКХ Раслово» потребителям Расловского сельского поселения 

Судиславского муниципального района на 2015-2017 годы, установлении
долгосрочных параметров регулирования МУП «ЖКХ Раслово» на 2015-2017 годы 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  от 06.12.2013 № 13/489

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», 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 установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Раслово» потре-
бителям Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района на 2015-
2017 годы, согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «ЖКХ Раслово» на 2015-2017 
годы с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 06 декабря 2013 года № 13/489 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Раслово» потребителям 
Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района на 2014 год».

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «16» декабря 2014 г. 14/451  

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Раслово» потребителям 
Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района 

на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-
ния, 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

1. Расловское сельское поселение Судиславского муниципального района
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3360,49 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3504,62 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 3504,62 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 3690,54 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 3690,54 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 3819,68 - - - - -

1.2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3360,49 - - - - -
с 01.07.2015–31.12.2015 3504,62 - - - - -
с 01.01.2016- 30.06.2016 3504,62 - - - - -
с 01.07.2016–31.12.2016 3690,54 - - - - -
с 01.01.2017- 30.06.2017 3690,54 - - - - -
с 01.07.2017–31.12.2017 3819,68 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Раслово» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
 «16» декабря 2014 г. 14/451

Долгосрочные параметры регулирования  МУП «ЖКХ Раслово» на 2015-2017 годы 
с использованием метода индексации установленных тарифов

 N 
п/п

Наимено-
вание   

регулируемой  
организации   

Год 

Базо-
вый

уровень
опера-

ци-
онных
расхо-

дов

Ин-
декс
эф-

фек-
тив-

ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Нор-
матив-

ный 
уро-
вень 
при-
были

Уро-
вень

надеж-
нос-

ти теп-
ло-

снаб-
жения

Пока-
затели 
энер-
госбе-

режения 
энерге-

тической 
эффек-
тивно-

сти

Реализа-
ция

программ в
области

энергосбе-
режения и

повышения
энергети-

ческой
эффектив-

ности

Дина-
мика

изме-
нения
расхо-

дов
на

топли-
во

тыс.
руб. % %

1. МУП «ЖКХ 
Раслово»

2015 2895,51 - - - - - -
2016 2995,55 1 1 - - - -
2017 3115,37 1 1 - - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «16» декабря 2014 года                                              №14/452

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП «ЖКХ Раслово» в Расловском сельском поселении 

Судиславского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2013 № 13/490

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

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
МУП «ЖКХ Раслово» в Расловском сельском поселении Судиславского муниципального рай-
она на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от   6 декабря 2013 года №13/490 «Об установлении 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ Раслово» 
в Расловском сельском поселении Судиславского муниципального района на 2014 год».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «16»  декабря  2014 г. № 14/452

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для МУП «ЖКХ Раслово» в Расловском сельском поселении Судиславского 

муниципального района на 2015 год

Категория потреби-
телей

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население 3360,49 29,70 3504,62 32,19
Бюджетные и прочие по-
требители 

3360,49 29,70 3504,62 32,19

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ Рас-
лово» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря 2014 года                                                             №14/453

Об утверждении производственных программ ООО «Тепловодоканал» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы, установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Тепловодоканал» 
в г. Буй на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 16.12.2013 № 13/539

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

1. Утвердить для ООО «Тепловодоканал»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 – 2017 годы (приложение № 2).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-

срочный период регулирования с использованием метода индексации ООО «Тепловодока-
нал» на 2015-2017 годы (приложение № 3).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Тепло-
водоканал» в г. Буй на 2015-2017 годы (приложение № 4). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года  № 13/539 «Об ут-
верждении производственных программ ООО «Тепловодоканал»  в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год и о признании утратившим силу постановлений 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012 № 12/372, от 30.11.2012 №12/373».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «16»  декабря 2014 г. №14/453

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

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

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 1831,70 1810,21 1810,21
2. Объем воды, используемой  на хозяйствен-

ные  нужды
тыс. куб. м 239,50 240,60 240,60

3. Получено воды со стороны тыс. куб. м 0,77 0,77 0,77
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1591,43 1568,84 1568,84
5. Объем потерь тыс. куб. м 238,71 235,32 235,32
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15 15 15
7. Объем реализации товаров и услуг, в том чис-

ле по потребителям:
тыс. куб. м 1352,72 1333,52 1333,52

7.1 - населению тыс. куб. м 704,62 705,62 705,62
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 53,20 53,20 53,20
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 261,80 261,80 261,80
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 333,10 312,90 312,90

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

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожида-
емый эф-

фект
тыс. руб.%

1 2015 Ремонт стен здания НФС 1 110,36
Установка насоса20А-18*1, с электро-
двигателем 75кВт

1 494,40

Реконструкция водоразборных колонок 1 75,93
Реконструкция водоразборных колодцев 1 199,51
Замена участка водопровода по ул. 
Энгельса

1 28,96

Замена участка водопровода между 
ул. Железнодорожная, д.31 и ул. Ок-
тябрьской революции

1 92,22

2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «16»  декабря 2014 г. №14/453

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Тепловодоканал» в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

на 2015-2017 годы
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества

услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1455,98 1457,08 1457,08
2. Хозяйственные нужды предприятия тыс. куб. м 89,50 90,60 90,60
3. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 1366,48 1366,48 1366,48

3.1. - населению тыс. куб. м 671,00 671,00 671,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 62,40 62,40 62,40
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 232,82 232,82 232,82
3.4 -производственные нужды предприятия тыс. куб. м 100,26 100,26 100,26
3,5 -принято сточных вод от других канализаций тыс. куб. м 300,00 300,00 300,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожида-емый 
эффект

тыс. руб.%

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «16»  декабря 2014 г. №14/453      

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

ООО «Тепловодоканал» на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

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

метода индексации 
Базовый уро-
вень операци-

онных расходов, 
тыс. руб.

Индекс эффек-
тивности опера-
ционных расхо-

дов, %

Нормативный 
уровень при-

были, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

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

1 2015 16680,07 1 15,00 0,94
2 2016 1 15,00 0,96
3 2017 1 15,00 0,96

Техническая вода
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка воды
1 2015
2 2016
3 2017

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

Транспортировка горячей воды
1 2015
2 2016
3 2017

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

1 2015 19250,72 1 2,52
2 2016 1 2,52
3 2017 1 2,52

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

                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «16»  декабря 2014 г. №14/453

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Тепловодоканал» на 2015 - 2017 годы

№
п/п Регулируемый тариф Ед.

 изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2015г.

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г

по 31.12.2015 г.
с 01.01.2016г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г

по 31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г

по 31.12.2017 г.

без
 НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без 
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
 НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без 
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

без
НДС

для категории 
население (с 
учетом НДС)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Питьевая вода руб./м3 18,31 21,61 20,34 24,00 20,34 24,00 21,17 24,98 21,17 24,98 21,84 25,77
2. Техническая вода руб./м3

3. Транспортировка воды руб./м3

4. Горячая вода (горячее водоснабжение) руб./м3

5. Транспортировка горячей воды руб./м3

6. Водоотведение (прием, транспорти-
ровка и очистка сточных вод с исполь-
зованием централизованной системы 
водоотведения)

руб./м3 28,15 33,22 32,10 37,88 32,10 37,88 33,70 39,77 33,70 39,77 34,88 41,16

7. Водоотведение (очистка сточных вод) руб./м3 16,29 - 17,66 - 17,66 - 18,45 - 18,45 - 19,19 -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «16» декабря  2014 года                                                        №14/454

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 16.12.2013 № 13/541

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 19 декабря 2014 г. № 51 (518)39
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 
ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/541 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
«Тепловодоканал» в г. Буй на 2014 год».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «16» декабря  2014 г. № 14/454

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2015 год

Категория
 потребителей

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Население (с НДС) 21,61 1893,90 24,00 2048,48
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

18,31 1605,00 20,34 1736,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря 2014 года                                                      №14/455 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям 

городского округа город Буй Костромской области на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16.12.2013 № 13/540 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ООО  «Тепловодоканал» потребителям городского округа 
город Буй 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 ре-
гулирования  цен и тарифов Костромской области от 16 декабря 2013 года № 13/540 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водо-
снабжение), поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям в г. Буе 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 1
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «16» декабря 2014 г. № 14/455 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее

водоснабжение), поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского 
округа город Буй Костромской области на 2015 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Компо-
нент 

на тепло-
носитель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию
Одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

Двухставочный
Ставка за мощ-

ность,
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Население, с НДС 21,61 1893,90
Бюджетные и прочие потребители 18,31 1605,00

2. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Население, с НДС 24,00 2048,48
Бюджетные и прочие потребители 20,34 1736,00

Примечание:
1. Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.12.2014 № 14/453 «Об утвержде-
нии производственной программы ООО «Тепловодоканал» в сфере водоснабжения и водо-
отведения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
потребителей ООО «Тепловодоканал» в г. Буй на 2015-2017 годы и  о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 16.12.2013 № 13/539».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря  2014 года    № 14/456    

Об утверждении предельного максимального тарифа за перемещение 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку  

по городскому округу город Кострома 

В соответствии со статьёй 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Законом Костромской области от  5 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке пе-
ремещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, и возврата транспортных средств» и, руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской  области  от  31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Утвердить  предельный  максимальный  тариф за перемещение задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку  по городскому округу город Кострома в 
размере 2850,00 рублей за одно транспортное средство. 

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

Директор    департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря 2014 года                                                      № 14/457

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2014 №14/418

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством 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. В приложении к постановлению департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 9 декабря 2014  года № 14/418 «Об установлении тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ОАО «Ремонтно-сервис-
ное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» потребителям 
г. Волгореченск  на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2013 № 
13/533» цифры «1333,79» заменить цифрами «1333,80», цифры «1130,33» заменить цифрами 
«1130,34».

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

Директор департамента              И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» декабря 2014 года                                                       №14/458 
Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую  ООО «Теплогазсервис» потребителям 
д. Ченцы Красносельского муниципального района на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую ООО  «Теплогазсервис» потребителям д. Ченцы Красносель-
ского муниципального района на 2015 год, согласно приложению.

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

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

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «16»  декабря  2014 г. № 14/ 458
 

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям 

д. Ченцы Красносельского муниципального района на 2015 год 

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Компонент
на тепло-
носитель,
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./
Гкал

Двухставочный
Ставка за мощ-

ность,
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.
Население, с НДС 10,97 2786,90
Бюджетные и прочие потребители 10,97 2786,90

2. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Население, с НДС 11,90 2850,96
Бюджетные и прочие потребители 11,90 2850,96

Примечания:
1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям, на-

логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тариф на теплоноситель не установлен, компонент на теплоноситель принимается рав-
ным стоимости 1 куб. метра воды, учитываемой при расчете тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям д. Ченцы, с. Сидоровское Красносель-
ского муниципального района на 2015 год.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 17 »  декабря    2014 г.                                                                   № 295

О размере среднемесячной заработной платы по Костромской  области

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

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров занятости 
населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по  
Костромской области  в сумме  20 693   рублей  60   копеек.

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

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

Директор департамента                                                            В.М.БРЕЗГИН



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ19 декабря  2014 г. № 51 (518) 40
ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «05» декабря 2014 года     № 327
г. Кострома

О предоставлении субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области в 2014 году

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 26 февраля 2013 
года № 77-а «О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», в соответствии с За-
коном Костромской области  от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» приказываю:

1. Произвести начисление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Костромской области, по которым департаментом 
агропромышленного комплекса Костромской области принято решение о предоставлении 
субсидий на основании ранее представленного пакета документов на получение субсидий, 
имеющим в 2013 году посевные площади картофеля и овощей открытого грунта на терри-
торий Костромской области, по ставке, утвержденной в размере 359 рублей 43 копейки на 
1 гектар, в том числе 141 рублей 13 копеек на 1 гектар субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются средства из областного бюджета, и 218 рублей 30 копеек на 
1 гектар субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства из фе-
дерального бюджета областному бюджету;

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки произвести начисление субси-
дий на оказание несвязанной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа.

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

опубликованию.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «9» декабря 2014 года     № 329   
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 08.07.2014 № 183

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

8 июля 2014 года № 183 «О реализации постановления администрации Костромской области 
от 24 июня 2014 года № 254-а» следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 цифры «1,27» заменить цифрами «1,365»;
2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 цифры «0,14» заменить цифрами «0,152»;
3) пункт 2 исключить.
2. В целях эффективного использования средств федерального и областного бюджетов, 

рекомендовать органам управления агропромышленных комплексов муниципальных райо-
нов Костромской области произвести в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа до-
начисление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока (далее – субсидии) получателям, обра-
тившимся за получением субсидий до вступления настоящего приказа в силу за вычетом 
ранее начисленных в текущем году субсидий.

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

Директор департамента                                                                     С.В. ИВАНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «15» декабря  2014 года                                                   № 747

Об утверждении формы договора

В целях внедрения нового механизма обеспечения  медицинскими кадрами государ-
ственных медицинских организаций Костромской области, расположенных в сельской мест-
ности, а также реализации положений постановления администрации Костромской области 
от 12 декабря 2014 года № 504-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 25.09.2012 № 376-а» приказываю:

1.Утвердить форму договора между исполнительным органом государственной власти 
Костромской области, осуществляющим функции по проведению государственной полити-
ки, отраслевому управлению, нормативному правовому регулированию в сфере охраны здо-
ровья населения Костромской области (далее – департамент здравоохранения Костромской 
области), областной государственной медицинской организацией и врачом-специалистом 
(далее – форма договора) согласно приложению.

2. Отделу образования, правовой и кадровой работы департамента здравоохранения Ко-
стромской области (Е.С. Кукушкина) обеспечить заключение договора, предусмотренного 
пунктом 7 Правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены                      
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 
утвержденных постановлением администрации Костромской области от 25 сентября 2012 
года  № 376-а, по форме, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.

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

опубликованию.

Директор департамента                                                                         А.В.КНЯЗЕВ

Приложение
к приказу департамента здравоохранения 

Костромской области от 15.12.2014 г. № 747

Договор
о работе в должности врача-специалиста 

г. Кострома                                                                       «___» ___________ 201__ года

Департамент   здравоохранения   Костромской   области,   именуемый   в дальнейшем 
«Департамент», в лице директора Департамента __________________________________________
____, действующего на основании Положения, с одной стороны, областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «__________________», именуемое в дальнейшем 

«Медицинская организация», в лице __________, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, гражданин (гражданка)_______________(ФИО), дата рождения _______________, 
паспорт ________________ (серия, номер, кем и когда выдан), зарегистрирован (зарегистри-
рована) по адресу: ______, ИНН _______, именуемый (именуемая) в дальнейшем «Студент»,  
с  третьей стороны (именуемые совместно – Стороны), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Департамент предоставляет Врачу-специалисту членство в первоочередном порядке с 

учетом требований пункта 2 Перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в чле-
ны жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными феде-
ральными законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 
трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких коопе-
ративов, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 29 июня 
2012 года № 275-а «Об утверждении Перечня категорий граждан, которые могут быть при-
няты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдель-
ными федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, 
имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
таких кооперативов» в жилищно-строительном кооперативе, создаваемом в целях обеспе-
чения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства», расположенном в черте города Костромы (далее - кооператив), 
а Врач-специалист обязуется трудоустроиться в ОГБУЗ ____________________ и отработать в 
Медицинской организации не менее трех лет по специальности ________________________ в  
течение 3 лет с даты подписания настоящего договора. 

2. Обязательства Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. предоставить Врачу-специалисту с учетом условий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Договора, в первоочередном порядке членство в жилищно-строительном коопе-
ративе, расположенном в черте города Костромы. 

2.2. Врач-специалист обязуется:
2.2.1. заключить с Департаментом договор о работе в должности врача-специалиста по 

специальности _________(наименование специальности);
2.2.2. отработать в течение трех лет по основному месту работы на условиях нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
данной категории работников, в соответствии с Трудовым договором, заключенным Врачом-
специалистом с Медицинской организацией;

2.2.3. исполнять свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора и Трудового 
договора;

2.2.4. письменно уведомить Департамент в течение 3 рабочих дней со дня прекращения 
Трудового договора с указанием основания его прекращения в случае прекращения Трудово-
го договора с Медицинской организацией;

2.3. Медицинская организация обязуется:
2.3.1. заключить трудовой договор с Врачом-специалистом  на должность врача-специ-

алиста по специальности ______________ (наименование специальности);  
2.3.2. в течение 3 рабочих дней  уведомить Департамент о досрочном расторжении Трудо-

вого договора  с Врачом-специалистом.  

3. Ответственность Сторон
3.1. Врач-специалист обязуется выплатить штраф в размере сто тысяч рублей за неис-

полнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Особые условия
4.1.  Подписание Врачом-специалистом настоящего Договора является его письменным 

согласием на обработку его персональных данных в информационных системах Департамен-
та в соответствии с действующим законодательством.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согла-

сию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в про-
стой письменной форме в виде единого документа, подписываемого Сторонами.

5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Врач-специалист: Департамент:
Адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129
ИНН/КПП 4401004514/44010100
(УФК по Костромской области (департамент 
здравоохранения Костромской области)
л/сч 061010012,
р/сч 40201810900000100289 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Костромской области
БИК 043469001, ОКПО 000956       
__________________/_________/
М.П.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «_____»:
__________________/_________/
М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных  участков, состоявшегося 17 декабря 2014 года:

- город Кострома, улица Индустриальная, 42б, для строительства автозаправочного ком-
плекса. Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 16 октября 2014 года № 890/з «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, 
улица Индустриальная, 42б». Площадь 1893 кв.м, кадастровый номер 44:27:060901:249. По-
бедителем аукциона признано ООО «ПАРКойл». 

- город Кострома, улица Индустриальная, 63а, для строительства объекта розничной тор-
говли, автозаправочной станции не более 3-х ТРК, автомойки до 2-х постов и автосервиса. 
Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
от 11 ноября 2014 года № 959/з «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Индустриальная, 63а». Площадь 3067 кв.м, кадастровый номер 44:27:070201:300. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей.

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

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

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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