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

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать ука-
занные сроки.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013  года                                                                                 № 1799

О  Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Костромской области «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков 
на территории Костромской области» 

Рассмотрев  во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений в статью 3 За-
кона Костромской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков на территории Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы 
по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии, Костром-
ская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на террито-
рии Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области  губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской  областной Думы                                                 А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                  24 января 2013 года    

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года N 672-4-ЗКО «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской 
области» (в редакции законов Костромской области от 4 мая 2011 года № 60-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 
91-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 180-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 268-5-ЗКО) следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
2) в части 1.3 слова «с соблюдением» заменить словами «при соблюдении».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                       С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 329-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 год                                                                                                 № 1800

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статьи 8 и 12 
Закона Костромской области 

«Об Общественной палате Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Костром-
ской области «Об Общественной палате Костромской области», внесённый губернатором Костромской обла-
сти, Костромская областная Дума постановляет:                                                                   

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Костромской области 
«Об Общественной палате Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                                                                       А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Костромской области
«Об Общественной палате Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                    24 января 2013 года

Статья 1

Внести в Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-ЗКО «Об Общественной палате Ко-
стромской области» (в редакции законов Костромской области от 24 апреля 2008 года № 309-4-ЗКО, от 10 де-
кабря 2009 года № 548-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 614-4-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 175-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) в части 8 статьи 8 слово «два» заменить словом «три»;
2) в статье 12:
в пункте 7 части 1 слова «избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации,» заменить словами «наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, избрания губернатором Костромской области,»;

пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидата на должность губернатора 
Костромской области, в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования Костромской области, 
кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного 
представителя кандидата (политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной группы 
по проведению референдума.».

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Часть 8 статьи 8 Закона Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-ЗКО «Об Общественной па-

лате Костромской области» (в редакции настоящего Закона) применяется в отношении членов Общественной 
палаты Костромской области, сформированной после вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Костромской области                                                                        С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 330-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 года                                                                                           № 1801

О Законе Костромской области «О численности депутатов 
и сроке полномочий представительного органа первого созыва, порядке избрания, 

полномочиях и сроке полномочий главы муниципального образования вновь образованного 
на территории Костромского муниципального района 
в Костромской области муниципального образования 

со статусом «сельское поселение»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О численности депутатов и сроке полномочий представитель-
ного органа первого созыва, порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий главы муниципального образования 
вновь образованного на территории Костромского муниципального района в Костромской области муниципального 
образования со статусом «сельское поселение», внесенный комитетом Костромской областной Думы по вопросам 
государственного устройства и местного самоуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О численности депутатов и сроке полномочий представительного 
органа первого созыва, порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий главы муниципального образова-
ния вновь образованного на территории Костромского муниципального района в Костромской области муници-
пального образования со статусом «сельское поселение».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О численности депутатов и сроке полномочий представительного органа первого созыва,
порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий    

главы муниципального образования
вновь образованного на территории Костромского муниципального района 

в Костромской области муниципального образования 
со статусом «сельское поселение»

Принят Костромской областной Думой                                     24 января 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает численность депутатов и срок полномочий представительного органа 
первого созыва, порядок избрания и срок полномочий главы муниципального образования вновь образован-
ного муниципального образования Кузнецовское сельское поселение Костромского муниципального района 
Костромской области (далее - Кузнецовское сельское поселение).

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Костромской 
области, Закон Костромской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Костром-
ском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».

Статья 3. Численность депутатов и срок полномочий представительного органа первого созыва 
вновь образованного муниципального образования Кузнецовское сельское поселение

1. Установить, что численность депутатов представительного органа первого созыва, избираемого во вновь 
образованном муниципальном образовании Кузнецовское сельское поселение, составляет 10 человек.

2. Установить, что срок полномочий представительного органа первого созыва вновь образованного муни-
ципального образования Кузнецовское сельское поселение составляет 5 лет.

3. Установить, что утверждение схемы образования избирательных округов по выборам депутатов предста-
вительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования Кузнецовское сельское 
поселение осуществляется Собранием депутатов Костромского муниципального района Костромской области.

Статья 4. Порядок избрания, полномочия и срок полномочий главы муниципального образования 
вновь образованного муниципального образования Кузнецовское сельское поселение

1. Установить, что выборы главы муниципального образования во вновь образованном муниципальном 
образовании Кузнецовское сельское поселение  проводятся по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию вновь об-
разованного муниципального образования.

2. Установить, что срок полномочий главы муниципального образования избираемого во вновь образован-
ном муниципальном образовании Кузнецовское сельское поселение составляет 5 лет.

3. Установить, что глава вновь образованного муниципального образования Кузнецовское сельское посе-
ление возглавляет местную администрацию и исполняет полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня вступления в силу Закона Костром-
ской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Костромском муниципальном 
районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ 
муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» при отсутствии инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного само-
управления вновь образованного муниципального образования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 331-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 года                                                                                          № 1802

О Законе Костромской области «О внесении изменения в Закон Костромской области
«Об административно-территориальном устройстве Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в Закон Костромской области «Об 
административно-территориальном устройстве Костромской области», внесенный комитетом Костромской об-
ластной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в Закон Костромской области «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Костромской области 
«Об административно-территориальном устройстве Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                    24 января 2013 года

Статья 1

Внести в приложение к Закону Костромской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 
26 мая 2008 года № 316-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 405-4-ЗКО, от 2 сентября 2010 года № 654-4-ЗКО, от 
28 февраля 2011 года № 42-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 263-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 308-5-ЗКО) 
изменение, изложив перечень поселений Костромского района Костромской области в следующей редакции:

«Костромской  Апраксинское  п. Апраксино
   Бакшеевское  п. Зарубино
   Караваевское                     п. Караваево
                                           Кузнецовское                    с. Кузнецово
                                           Кузьмищенское                д. Кузьмищи
                                           Минское                            с. Минское
                                           Никольское                       п. Никольское
                                           Самсоновское                   с. Ильинское
                                           Сандогорское                    с. Сандогора
                                           Середняковское                д. Середняя
                                           Сущёвское                         с. Сущёво
                                           Чернопенское                    п. Сухоногово
                                           Шунгенское                      с. Шунга».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                              С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 332-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 года                                                                                         № 1803

О Законе Костромской области «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

 Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Костромской области», внесенный депутатом Костромской об-
ластной Думы О.Н. Скобелкиным, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Костромской области».
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2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 

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

Председатель Костромской областной Думы                                         А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
О признании утратившими силу отдельных законодательных актов

 (положений законодательных актов) Костромской области

Принят Костромской областной Думой                               24 января 2013 года

Статья 1

Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
1) Закон Костромской области от 16 июля 2007 года № 184-4-ЗКО «О составлении и утверждении област-

ного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской об-
ласти»;

2) статью 2 Закона Костромской области от 28 сентября 2011 года № 110-5-ЗКО «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Костромской области».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                              С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 334- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 года                                                                                         № 1804

О Законе Костромской области «Об Инвестиционном фонде 
Костромской области» 

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об Инвестиционном фонде Костромской области», вне-
сенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об Инвестиционном фонде Костромской области».
2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 

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

Председатель Костромской областной Думы                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об Инвестиционном фонде Костромской области

Принят Костромской областной Думой   24 января 2013 года

Статья 1

1. В соответствии со статьей 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации создать с 1 января 2013 
года Инвестиционный фонд Костромской области.

2. Инвестиционный фонд Костромской области - часть средств областного бюджета, подлежащая исполь-
зованию в целях реализации на территории Костромской области инвестиционных проектов, осуществляемых 
на принципах государственно-частного партнерства.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костром-
ской области устанавливается администрацией Костромской области.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 335- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» января 2013 г.     № 1805

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Костромской области 

«О приватизации государственного имущества Костромской области» 

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О 
приватизации государственного имущества Костромской области», внесенный губернатором Костромской об-
ласти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Костромской области «О 
приватизации государственного имущества Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 8 Закона Костромской области 
«О приватизации государственного имущества Костромской области»

Принят Костромской областной Думой    24 января 2013 года 

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 7 ноября 2008 
года № 392-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 6-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 118-5-ЗКО, от 21 декабря 
2011 года № 155-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 205-5-ЗКО) изменения, 
изложив её в следующей редакции:

«Статья 8. Способы приватизации государственного имущества Костромской области. Продажа 
государственного имущества Костромской области в электронной форме

1. Приватизация государственного имущества Костромской области осуществляется исключительно спосо-
бами, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

2. Продажа государственного имущества Костромской области способами, установленными статьями 18 
- 20, 23, 24 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», может 
осуществляться в электронной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о приватизации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                             С. СИТНИКОВ

Кострома 

1 февраля 2013 года
№ 336-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013года     № 1806

О Законе Костромской области 
«О внесении изменения  в статью 4 Закона Костромской области 

«О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской 
области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области», внесенный депутатом 
Костромской областной Думы Т.В. Тележкиной, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона  Костромской области
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой   24 января 2013 года

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Костромской области от 21 июля 2008 года  № 351-4-ЗКО «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 31 де-
кабря 2008 года № 434-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 676-4-ЗКО, от 30 декабря 2010 года № 33-5-ЗКО, 
от 28 января 2011 года № 34-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 86-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 218-5-ЗКО, от 
13 июля 2012 года № 273-5-ЗКО) изменение, дополнив её частью 5 следующего содержания: 

«5. Индексация мер социальной поддержки, установленных в пунктах 5, 6, 7 части 1 настоящей статьи, осу-
ществляется в размере и сроки, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 337-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 года      № 1807

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона Костромской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 

расположенных на территории Костромской области»
 
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статью 17 Закона Костромской 

области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  поста-
новляет:  

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона Костромской об-
ласти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона Костромской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных 

на территории Костромской области»

Принят Костромской областной  Думой     24 января 2013 года

Статья 1

Внести  в Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области от 7 декабря 2006 года № 85-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года № 254-4-ЗКО, от 21 июля 
2008 года № 353-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года № 564-4-ЗКО, от 21 октября 
2010 года № 669-4-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 114-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 26 
марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 246-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 17:
в абзаце первом части 2 слова «пунктах 1, 2 части 3.1» заменить словами «пунктах 1, 2, 2.1 части 3.1»;
часть 3.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заключение  государственной историко-культурной экспертизы на проектную документацию на про-

ведение работ по сохранению объекта культурного наследия;»;
часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1 Отказ в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-

ного наследия возможен:
1) в случаях, установленных частью 6 настоящей статьи;
2) если представленная проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия не соответствует заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, со-
гласованному Государственным органом, и (или) разрешению на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, выданному Государственным органом;

3) при наличии отрицательного заключения  государственной историко-культурной экспертизы на проект-
ную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.»;

2) в части 1 статьи 18 слова «историко-культурной» заменить словами «государственной историко-культур-
ной».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 338-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 года                                                                                 № 1808
 

О Законе Костромской области  
«О внесении изменений в Закон Костромской области 

«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Костромской области» 

и Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 
находящихся в ведении Костромской области»

 
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области 

«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  поста-
новляет:  

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О региональ-
ных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Костромской области» и Закон Костромской области «О региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Костромской об-
ласти».
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2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 

официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                      А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Костромской области» и Закон Костромской области «О региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
находящихся в ведении Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой      24 января 2013 года

Статья 1

Внести в Закон Костромской области от 4 марта 2010 года № 585-4-ЗКО «О региональных нормативах фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 25 ноября 2010 года № 
12-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 150-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года №179-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года 
№ 219-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) абзац одиннадцатый пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
равен сумме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых уста-
новлены федеральными законами;»;

2) абзац четырнадцатый подпункта «б» пункта 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
равен сумме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых уста-
новлены федеральными законами;»;

3) абзац девятый пункта 2 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
равен сумме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых уста-
новлены федеральными законами;»;

4) абзац девятый пункта 2 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
равен сумме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых уста-
новлены федеральными законами;»;

5) абзац двенадцатый пункта 2 приложения 4.1 изложить в следующей редакции:
«К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
равен сумме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых уста-
новлены федеральными законами;».

Статья 2

Внести в Закон Костромской области от 21 октября 2010 года  № 673-4-ЗКО «О региональных нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Костромской области» (в редак-
ции законов Костромской области от 17 ноября 2011 года № 147-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 3 после слов «перечень профессий,» дополнить словами «специальностей, ква-
лификаций,»;

2) в приложении 1: 
абзац тринадцатый подпункта «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«К1- коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
равен сумме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых уста-
новлены федеральными законами;»;

таблицу 1 приложения к Порядку определения регионального норматива финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень кластерных групп профессиональных образовательных программ начального и сред-
него профессионального образования

Наименование профессии, специальности, квалификации

Кластерная 
группа профес-
сиональных об-
разовательных 

программ
Автомеханик; ветеринария; водитель автотранспортных средств; мастер по лесному хозяй-
ству; мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; ма-
стер сельскохозяйственного производства; машинист дорожных и строительных машин; 
машинист крана (крановщик); машинист лесозаготовительных и трелевочных машин; ма-
шинист лесозаготовительных машин; машинист подъемно-транспортных и строительных 
машин; механизация сельского хозяйства; моторист судовой; наладчик деревообраба-
тывающего оборудования; наладчик станков и оборудования в механообработке; налад-
чик технологического оборудования (электронная техника); оператор линий и установок в 
деревообработке; оператор станков с программным управлением; помощник машиниста 
локомотива; сварщик; слесарь-инструментальщик, слесарь-механосборочных работ, сле-
сарь-ремонтник; слесарь по ремонту автомобилей; станочник в металлообработке; ста-
ночник деревообрабатывающих станков; судоводитель-помощник механика судов речного 
флота; техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; техническая экс-
плуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники; технология деревообработки; технология лесозаго-
товки; технология машиностроения; токарь-универсал; тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства; фрезеровщик-универсал; электрогазосварщик; электросвар-
щик ручной сварки; зубной врач; зубной техник; лаборант (специальность «Лабораторная 
диагностика»); медицинская сестра; фармацевт; фельдшер; актер театра; артист-вока-
лист; артист, руководитель эстрадного вокального коллектива, преподаватель по классу 
вокала; дирижер хора; организатор музыкально-просветительской деятельности; препо-
даватель игры на инструменте, артист оркестра, ансамбля, концертмейстер; преподава-
тель музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель ритмики; руководитель народ-
ного коллектива; руководитель творческого коллектива, преподаватель; руководитель хора 
и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля

первая кластер-
ная группа про-
фессиональных 
образовательных 
программ (высо-
козатратная)

Автоматизация технологических процессов и производства (по отраслям); автомати-
зированные системы обработки информации и управления; агрономия; аналитический 
контроль качества химических соединений; архитектура; бухгалтер; воспитатель детей 
дошкольного возраста; гидрогеология и инженерная геология; дежурный по железнодо-
рожной станции; дизайн (по отраслям); закройщик; изготовитель художественных изделий 
из дерева; каменщик; компьютерные сети; кондитер; конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий; контролер станочных и слесарных работ; контролер техни-
ческого состояния авто и мототранспортных средств; лесное и лесопарковое хозяйство; 
маляр; маникюрша; мастер общестроительных работ; мастер отделочных и строительных 
работ; мастер по комплексному обслуживанию зданий; мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ; мастер столярно-плотничных работ; мастер сухого строительства; маши-
нист (кочегар) котельной; монтаж и эксплуатация систем газоснабжения; монтаж, налад-
ка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; монтажник 
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования; монтажник технологи-
ческого оборудования; оператор вязально-швейного оборудования; оператор швейного 
оборудования; охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-
сурсов; парикмахер; парикмахерское искусство; плотник; повар, кондитер; портной; про-
граммирование в компьютерных системах; программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем; радиомеханик; рамщик; реставратор; садово-пар-
ковое и ландшафтное строительство; слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования; социальный педагог; столяр; строительство и эксплуатация автомобильных до-
рог и аэродромов; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование; техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании; технология продукции общественного питания;  технология тек-
стильных изделий (по видам); технология швейных изделий; учитель иностранного языка; 
учитель математики; учитель музыки, музыкальный руководитель; учитель начальных клас-
сов; учитель начальных классов с дополнительной подготовкой; учитель физической куль-
туры; хозяйка усадьбы; художник по костюму; художник-мастер; швея; штукатур; экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям); электрические станции, сети и системы; электромон-
тажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводно-
го вещания; электромонтер по ремонту электросетей; электромонтер по техническому об-
служиванию электростанций и сетей; электронные приборы и устройства; ювелир 

вторая кластер-
ная группа про-
фессиональных 
образовательных 
программ (сред-
незатратная)

Агент коммерческий; агент страховой; банковское дело; библиотекарь; гостиничный сер-
вис; дополнительная подготовка в области психологии; земельно-имущественные отно-
шения; землеустройство; коммерсант в торговле; коммерция (по отраслям); контролер 
сберегательного банка; мастер по обработке цифровой информации; мастер растение-
водства; менеджмент; наладчик аппаратного и программного обеспечения; оператор на 
наборно-компьютерной технике; оператор связи; оператор электронно-вычислительных 
машин; оператор электронного набора и верстки; операционная деятельность в логисти-
ке; организация обслуживания в общественном питании; организация перевозок и управ-
ления на транспорте (по видам); официант, бармен; переплетчик; печник; пользователь ПК; 
почтовая связь; правоведение; право и организация социального обеспечения; проводник 
на железнодорожном транспорте; продавец, контролер-кассир; продавец непродоволь-
ственных товаров; продавец продовольственных товаров; секретарь; секретарь-референт; 
сервис на транспорте (по видам); товароведение; товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

третья кластер-
ная группа про-
фессиональных 
образовательных 
программ (мало-
затратная)

3)  приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Костромской области
«О региональных нормативах

финансового обеспечения образовательной деятельности
государственных образовательных учреждений начального и

среднего профессионального образования, находящихся 
в ведении Костромской области»

Подушевые нормативы
финансирования по фонду оплаты труда по городским и сельским населенным пунктам, 

кластерным группам профессиональных образовательных программ в расчете на одного 
обучающегося в год, рублей

Тип образовательного учреждения, кластерные группы профессиональных обра-
зовательных программ  

Городские   
населенные   

пункты

Сельские  
населенные  

пункты
Учреждения начального профессионального образования

первая кластерная группа профессиональных образовательных программ                  31 536 39 420
вторая кластерная группа профессиональных образовательных программ                  28 908 36 135
третья кластерная группа профессиональных образовательных программ                  26 280 32 851

Учреждения среднего профессионального образования
первая кластерная группа профессиональных образовательных программ                  41 792 52 240
вторая кластерная группа профессиональных образовательных программ                  38 309 47 887
третья кластерная группа профессиональных образовательных программ                  34 828 43 535

».
Статья 3

1. Статья 1, пункты 1, 2 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу через десять дней после дня его офици-
ального опубликования и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

2. Пункт 3 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома

1 февраля 2013 года
№ 333-5-ЗКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” февраля 2013  года        № 17
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 30.11.2012 № 272

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 декабря 2012 года № 230 
«О назначении ответственных должностных лиц за повышение качества предоставления государственных услуг 
в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в состав комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костром-
ской области (приложение № 1), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 30 
ноября 2012 года № 272 «О комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Ко-
стромской области», следующее изменение: 

ввести в состав комиссии Докторова Леонида Олеговича - начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Костромской области (по согласованию).

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “ 04 “  февраля 2013 года       № 18
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району:

1) Смирновой Нине Анатольевне с. Палкино, ул. Пушкинская, д. 15
2) Соколову Александру Вячеславовичу д. Котельниково, д. 36, кв. 1
3) Тимченко Сергею Федоровичу д. Конышево
4) Чистякову Николаю Александровичу с. Палкино, ул. Первомайская, д. 8, кв. 1

по Буйскому муниципальному району:

5) Корминкиной Людмиле Васильевне п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 3, кв. 10
6) Лебедевой Татьяне Валентиновне д. Горшково, д. 26
7) Пшатову Геннадию Афанасьевичу п. Чистые Боры, ул. Центральная, д. 24,  кв. 12
8) Смирновой Руфине Федоровне д. Куребрино, ул. Клубная, д. 2, кв. 2

по Вохомскому муниципальному району:

9) Коржевой Галине Борисовне п. Вохма, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 1
10) Огарковой Марине Михайловне с. Спас, ул. Новая, д. 1, кв. 1

по Галичскому муниципальному району:

11) Горячевой Наталье Васильевне д. Толтуново, д. 9, кв. 1
12) Смирнову Владимиру Александровичу д. Иваньково, пер. Малый, д. 11, кв. 2

по Кадыйскому муниципальному району:

13) Веселовой Галине Михайловне п. Кадый, ул. Костромская, д. 87, кв. 2
14) Ершову Александру Николаевичу п. Кадый, ул. Комарова, д. 11, кв. 1
15) Соловьеву Вячеславу Сергеевичу п. Кадый, ул. Дружбы, д. 1, кв. 1
16) Чистяковой Надежде Михайловне с. Завражье, ул. Луговая, д. 23

по Кологривскому муниципальному району:

17) Власовой Людмиле Сергеевне с. Ильинское, д. 88
18) Чистову Михаилу Владимировичу г. Кологрив, ул. Северная, д. 5

по Костромскому муниципальному району:

19) Абрамову Николаю Валентиновичу п. Мисково, ул. Некрасова, д. 11, кв. 16
20) Белянкину Николаю Борисовичу п. Прибрежный, ул. Мира, д. 10, кв. 19
21) Дербину Леониду Васильевичу д. Клюшниково, д. 52
22) Железову Александру Юрьевичу с. Яковлевское, ул. Береговая, д. 6
23) Комаровой Татьяне Николаевне д. Кузьмищи, ул. Окружная, д. 4
24) Курмашевой Ольге Юрьевне с. Минское, ул. Куколевского, д. 13, кв. 18
25) Рязановой Валентине Николаевне п. Паточного завода, д. 18, кв. 1
26) Скобелкиной Любови Алексеевне д. Стрельниково, ул. Нагорная, д. 11
27) Терентьевой Галине Сергеевне с. Шунга, ул. Полевая, д. 3 а, кв. 3
28) Углановой Галине Ивановне п. Караваево, ул. Штеймана, д. 63, кв. 25
29) Ягодиной Татьяне Валентиновне с. Ильинское, ул. Костромская, д. 1, кв. 2

по Красносельскому муниципальному району:
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30) Аксеновой Раисе Дмитриевне д. Боровиково, ул. Новая, д. 14, кв. 1
31) Воронцовой Татьяне Платоновне д. Харитоново, д. 42
32) Горчаковой Ирине Николаевне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 15, кв. 25
33) Кашину Павлу Михайловичу с. Подольское, ул. Волжская, д. 14, кв. 1
34) Кукушкиной Ольге Леонидовне д. Шолохово, ул. Ювелирная, д. 2, кв. 3
35) Пастуховой Елене Львовне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 11, кв. 52
36) Птицыну Николаю Николаевичу п. Красное-на-Волге, ул. Новая, д. 26 а, кв. 4
37) Шаровой Ирине Витальевне д. Харитоново, д. 4, кв. 1

по Макарьевскому муниципальному району:

38) Кокуриной Алевтине Александровне д. Ильинское, д. 8 а
39) Митинкину Сергею Николаевичу п. Дорогиня, ул. Кооперативная, д. 10
40) Петуховой Алевтине Геннадьевне п. Первомайка, ул. Заводская, д. 15, кв. 2
41) Феоктистовой Елене Леонидовне г. Макарьев, ул. Зеленая, д. 37, кв. 4

по Межевскому муниципальному району:

42) Храмовой Александре Аркадьевне п. Центральный, ул. Ленина, д. 19, кв. 1

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

43) Иванову Борису Ивановичу п. Школьный, ул. Лесная, д. 12, д. 2
44) Потехиной Валентине Михайловне г. Нея, ул. Гагарина, д. 22, кв. 15

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

45) Крайновой Татьяне Алексеевне г. Нерехта, ул. Кирова, д. 39, кв. 12
46) Крапивину Сергею Васильевичу г. Нерехта, ул. Добролюбова, д. 47 а, кв. 1
47) Красавиной Любови Георгиевне с. Тетеринское, ул. Молодежная, д. 4
48) Ляпину Михаилу Борисовичу г. Нерехта, ул. Ленина, д. 100, кв. 5
49) Моторкиной Елене Валентиновне с. Тетеринское, ул. Мира, д. 8 а, кв. 9
50) Мясникову Николаю Геннадьевичу с. Григорцево, ул. Центральная, д. 18, кв. 1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области                                                                             С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “ 04“  февраля  2013 года       № 19
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

1) Плакуновой Светлане Алексеевне г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 20, кв. 45
2) Сахаровой Галине Владимировне д. Татарское, ул. Новая, д. 6
3) Смирновой Ирине Вадимовне с. Арменки, ул. Молодежная, д. 5
4) Федорову Дмитрию Леонидовичу г. Нерехта, ул. Урицкого, д. 9

по Октябрьскому муниципальному району:

5) Мальцевой Людмиле Михайловне с. Ильинское, ул. Набережная, д. 29
6) Сомовой Ольге Павловне  с. Боговарово, ул. Новая, д. 6, кв. 2

по Островскому муниципальному району:

7) Городковой Екатерине Дмитриевне д. Ломки, ул. Совхозная, д. 13, кв. 1
8) Кораблевой Елене Юрьевне с. Александровское, ул. Новая, д. 15, кв. 1
9) Петраш Галине Владимировне п. Островское, ул. Механизаторов, д. 32 а
10) Пятновой Вере Геннадьевне с. Адищево, ул. Зеленая, д. 1 а
11) Рябковой Светлане Николаевне п. Островское, ул. Кинешемская, д. 77, кв. 2

по Павинскому муниципальному району:

12) Скочилову Александру Васильевичу с. Б. Завраг, д. 8

по Парфеньевскому муниципальному району:

13) Данилову Валерию Ивановичу с. Парфеньево, м-н Зеленый, д. 1, кв. 3
14) Обозовой Людмиле Вячеславовне с. Парфеньево, ул. Кирпичная, д. 3
15) Суворовой Наталье Вячеславовне п. Николо-Полома, ул. Южная, д. 10
16) Шушковой Наталье Павловне с. Парфеньево, ул. Первомайская, д. 12, кв. 2

по Поназыревскому муниципальному району:

17) Гончаровой Нине Геннадьевне п. Поназырево, ул. Первомайская, д. 70
18) Смирнову Александру Петровичу п. Поназырево, ул. Ломоносова, д. 3, кв. 2

по Пыщугскому муниципальному району:

19) Замураеву Валерию Алексеевичу с. Пыщуг, ул. Фокина, д. 22
20) Морокову Александру Алексеевичу с. Верхнеспасское, ул. Больничная, д. 2
21) Скрябиной Нине Ивановне с. Пыщуг, ул. Новая, д. 8, кв. 2

по Солигаличскому муниципальному району:

22) Дьяконову Владимиру Дмитриевичу г. Солигалич, ул. Полянская, д. 3
23) Ерехинскому Александру Геннадьевичу п. Высоковский, ул. Лесная, д. 9
24) Стукаловой Людмиле Витальевне п. Высоковский, ул. Спортивная, д. 8, кв. 1

по Судиславскому муниципальному району:

25) Горшкову Алексею Николаевичу п. Судиславль, ул. Комсомольская, д. 71, кв. 1
26) Никитиной Людмиле Александровне п. Судиславль, ул. Молодежная, д. 5
27) Потапенковой Алевтине Павловне п. Судиславль, ул. Комсомольская, д. 67, кв. 1
28) Смирновой Александре Ильиничне д. Леонтьево, ул. Центральная, д. 10
29) Смирновой Светлане Витальевне д. Грудки, ул. Советская, д. 2, кв. 10

по Сусанинскому муниципальному району:

30) Ершовой Елене Николаевне с. Сумароково, ул. Центральная, д. 34, кв. 2
31) Чихалеву Алексею Дмитриевичу с. Буяково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1

по Чухломскому муниципальному району:

32) Лазаревой Раисе Алексеевне г. Чухлома, ул. Советская, д. 7, кв. 1

по Шарьинскому муниципальному району:

33) Грибановой Елене Владимировне п. Зебляки, ул. Костромская, д. 25
34) Гулякову Сергею Николаевичу п. Шекшема, ул. Рабочая, д. 33
35) Завьялову Виктору Павловичу п. Зебляки, ул. Октябрьская, д. 79
36) Наумовой Ларисе Николаевне п. Зебляки, ул. Костромская, д. 21 а
37) Никитиной Алевтине Александровне п. Шекшема, ул. Чапаева, д. 13
38) Соколовой Наталье Валерьевне с. Печенкино, ул. Школьная, д. 14, кв. 1
39) Суворовой Ольге Сергеевне п. Зебляки, ул. Зебляковская, д. 5

по городскому округу город Буй:

40) Базаровой Марине Александровне г. Буй, ул. Окт. Революции, д. 88, кв. 17
41) Бахваловой Татьяне Александровне г. Буй, ул. М. Горького, д. 77, кв. 32
42) Лавриковой Галине Борисовне г. Буй, ул. Фурманова, д. 7, кв. 8
43) Омельченко Светлане Николаевне г. Буй, ул. 1917 года, д. 1, кв. 88
44) Румянцевой Людмиле Александровне г. Буй, ул. Комсомольская, д. 26, кв. 19
45) Смирновой Людмиле Федоровне г. Буй, ул. Пролетариата, д. 36, кв. 16
46) Соловьевой Наталии Владимировне г. Буй, ул. Окт. Революции, д. 17, кв. 41

по городскому округу город Волгореченск:

47) Барковскому Валерию Викентьевичу г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 35
48) Калинину Александру Олеговичу г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 24,            кв. 42  
49) Корягиной Татьяне Викторовне г. Волгореченск, ул. Советская, д. 2, кв. 34
50) Нетужиловой Светлане Владимировне г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 23, кв. 141

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области                                                                             С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “05” февраля 2013  года        № 20
г. Кострома

Об учреждении стипендии имени А.П. Михайлова

В целях увековечения памяти Анатолия Павловича Михайлова -  основателя Сумароковской лосиной фер-
мы, внесшего значительный вклад в развитие Костромской области, усиления государственной поддержки 
студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», обучаю-
щихся по специальностям сельскохозяйственного профиля, достигших значительных успехов в учебной, науч-
ной и общественной деятельности, имеющих значение для дальнейшего развития лосеводства в Костромской 
области, закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли, руководствуясь пунктом 16 
части 1 статьи 24 Устава Костромской области, постановляю:

1. Учредить стипендию имени Анатолия Павловича Михайлова.
2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии имени Анатолия Павловича Михайлова.
3. Расходы, связанные с выплатой стипендии имени Анатолия Павловича Михайлова, осуществлять за счет 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-

ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области развития агропромышленного комплекса.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                  Приложение
                                                                  Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
 от  «05» февраля 2013  г. № 20

Положение
о стипендии имени Анатолия Павловича Михайлова

1. Стипендия имени Анатолия Павловича Михайлова (далее - стипендия) учреждается губернатором Ко-
стромской области и назначается студентам и аспирантам очной формы обучения федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» (далее - образовательное учреждение), обучающимся по 
специальностям сельскохозяйственного профиля, достигшим значительных успехов в учебной, научной и об-
щественной деятельности, имеющих значение для развития лосеводства в Костромской области.

2. Стипендия назначается: 
1) студентам образовательного учреждения - 1 стипендия в размере 1500 рублей;
2) аспирантам образовательного учреждения - 1 стипендия в размере 2000 рублей.
3. Требования к кандидатам на получение стипендии:
1) отличные показатели в учебе;
2) участие в учебной и научной деятельности в области развития лосеводства;
3) успешное выполнение (студентом) аспирантом учебного плана;
4) активная общественная деятельность.
4. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются:
1) среди студентов - педагогическим советом образовательного учреждения, начиная с 3 курса обучения;
2) среди аспирантов - ученым советом образовательного учреждения независимо от года обучения.
Выдвижение на получение стипендии осуществляется при полном соответствии кандидата требованиям, 

указанным в пункте 3 настоящего Положения.
5. Для назначения стипендии образовательное учреждение представляет в департамент агропромышлен-

ного комплекса Костромской области (далее - департамент) следующие документы, заверенные печатью об-
разовательного учреждения:

1) ходатайство ректора образовательного учреждения на имя директора департамента о назначении сти-
пендии;

2) сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, курс, группа и специальность;
3) выписку из протокола заседания педагогического (ученого) совета образовательного учреждения о вы-

движении на стипендию;
4) характеристику, подтверждающую соответствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 3 

настоящего Положения. 
6.  Студентам стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год по результатам экзамена-

ционной сессии за курс на основании указанных в пункте 5 настоящего Положения документов, представленных 
в департамент до 1 августа.

7. Аспирантам стипендия назначается ежегодно с 1 января на один календарный год по результатам еже-
годной аттестации на основании указанных в пункте 5 настоящего Положения документов, представленных в 
департамент до 10 декабря.

8. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от образовательного учреждения документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Положения, департамент готовит проект распоряжения губернатора Костромской об-
ласти о назначении стипендии и направляет его на подпись губернатору Костромской области в установленном 
порядке.

9. Выплата стипендии прекращается в случаях:
1) отчисления студента (аспиранта) из образовательного учреждения;
2) несоответствия студента (аспиранта) требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.
10. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, образовательное 

учреждение в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств направляет в департамент 
представление о прекращении выплаты стипендии. 

11. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от образовательного учреждения представления о пре-
кращении выплаты стипендии департамент готовит проект распоряжения губернатора Костромской области 
о прекращении выплаты стипендии и направляет его на подпись губернатору Костромской области в установ-
ленном порядке.

Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем получения департаментом представ-
ления о прекращении выплаты стипендии.

12. Студентам, аспирантам, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на обучение за счет 
юридических лиц, стипендия не назначается.

13. Стипендия назначается в дополнение к государственной стипендии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “ 05 “  февраля   2013 года      №  21
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и постановлением 
губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда»  и 
«Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по городскому округу город Волгореченск:

1) Силимянкину Николаю Васильевичу г. Волгореченск, ул. Энергетиков, д. 2, кв. 127
2) Хорькову Михаилу Николаевичу г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 60, кв. 15

по городскому округу город Галич:

3) Енину Михаилу Ивановичу  г. Галич, пер. Пожарный, д. 15
4) Замышляевой Татьяне Витальевне г. Галич, ул. Свободы, д. 38, кв. 32
5) Коровкиной Людмиле Дмитриевне г. Галич, ул. Красноармейская, д. 86 а, кв. 3
6) Молчановой Людмиле Николаевне г. Галич, ул. Красноармейская, д. 86 а, кв. 7
7) Румянцевой Елене Сергеевне г. Галич, ул. Крупской, д. 13
8) Сатарову Ивану Ивановичу г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 25
9) Соколовой Ирине Петровне г. Галич, ул. Вокзальная, д. 27

по городскому округу город Кострома:

10) Акуленко Наталье Петровне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 12, кв. 115
11) Ансимовой Татьяне Борисовне г. Кострома, ул. Скворцова, д. 7,  кв. 108
12) Багровой Валентине Дмитриевне г. Кострома, пр. Речной, д. 7, кв. 78
13) Банникову Виктору Павловичу  г. Кострома, ул. Сутырина, д. 20, кв. 18
14) Бекарюкову Михаилу Дмитриевичу г. Кострома, ул. Линейная, д. 24, кв. 7
15) Беляеву Юрию Федоровичу г. Кострома, ул. Никитская, д. 60, кв. 73
16) Блиновой Ларисе Вячеславовне г. Кострома, ул. Шагова, д. 26, кв. 5
17) Блиновой Ольге Геннадьевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 61, кв. 140
18) Бубнову Анатолию Васильевичу г. Кострома, ул. Ленина, д. 1 а, кв. 2
19) Бузиной Ольге Васильевне г. Кострома, ул. Советская, д. 113,  кв. 29
20) Бузыниной Светлане Геннадьевне г. Кострома, м-н Паново, д. 25, кв. 118
21) Буянову Александру Николаевичу г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 29, кв. 271
22) Былинкину Олегу Евгеньевичу г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 32, кв. 81
23) Веселовой Татьяне Михайловне г. Кострома, ул. 2 Центральная, д. 9 а, кв. 28
24) Власовой Елене Михайловне г. Кострома, ул. Беленогова, д. 17,  кв. 44
25) Воробьевой Людмиле Борисовне г. Кострома, м-н Юбилейный, д. 15,  кв. 5
26) Ворониной Светлане Юрьевне г. Кострома, ул. Островского, д. 48, кв. 40
27) Гаденковой Светлане Сергеевне г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, д. 37, кв. 97
28) Гневашеву Константину Сергеевичу г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 44 а, кв. 5
29)Говорик Антонине Павловне г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 25/2, кв. 471
30) Голенок Людмиле Андреевне г. Кострома, ул. Центральная, д. 40,  кв. 18
31) Горбунову Александру Павловичу г. Кострома, пр. Студенческий, д. 9,  кв. 28
32) Горшковой Светлане Валерьевне г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 54/17, кв. 10
33) Дешкевич Маринэлле Ивановне г. Кострома, ул. Полянская, д. 31,  кв. 30
34) Дмитриеву Сергею Владимировичу г. Кострома, м-н Паново, д. 20, кв. 100
35) Евтуховой Ирине Владимировне г. Кострома, ул. Китицынская, д. 16, кв. 12
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36) Зиминой Оксане Александровне г. Кострома, ул. Шагова, д. 219, кв. 39
37) Зориной Светлане Владимировне г. Кострома, ул. Ленина, д. 106, кв. 18
38) Зубцову Валерию Николаевичу г. Кострома, Некрасовское шоссе,  д. 50, кв. 63
39) Ильюхину Сергею Анатольевичу г. Кострома, ул. Энгельса, д. 34 а, кв. 3
40) Исаковой Елене Павловне г. Кострома, ул. Народная, д. 62, кв. 1
41) Киселеву Николаю Борисовичу г. Кострома, сан. «Костромской»,  д. 12 а, кв. 2
42) Клешонкину Сергею Александровичу г. Кострома, ул. Боровая, д. 10, кв. 61
43) Королеву Игорю Николаевичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 77, кв. 45
44) Коряеву Михаилу Викторовичу г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 22, кв. 120
45) Костериной Ирине Евгеньевне г. Кострома, ул. Южная, д. 11, кв. 98
46) Котесовой Агнессе Витальевне г. Кострома, ул. Никитская, д. 90, кв. 3
47) Красильникову Борису Викторовичу г. Кострома, ул. Ленина, д. 56, кв. 110
48) Красильникову Сергею Леонидовичу г. Кострома, ул. Боевая, д. 54, кв. 11
49) Курочкину Валерию Юсуповичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 33, кв. 248
50) Курской Людмиле Вячеславовне г. Кострома, пер. Костромской, д. 8,  кв. 4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области                                                                             С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” февраля 2013  года        № 66-р
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение губернатора 
Костромской области от 08.11.2012 № 1354-р

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 8 ноября 2012 года № 1354-р «О первона-

чальной постановке на воинский учет граждан 1996 года рождения» следующие изменения:
1) в основных составах комиссий по первоначальной постановке граждан 1996 года рождения на воинский 

учет муниципальных районов и городских округов Костромской области (приложение № 1):
в Антроповском муниципальном районе:
вывести из состава комиссии Смирнова Игоря Владимировича;
ввести в состав комиссии Сазонова Бориса Николаевича - начальника отдела военного комиссариата Ко-

стромской области по Антроповскому району, председателя комиссии (по согласованию);
2) в резервных составах комиссий по первоначальной постановке граждан 1996 года рождения на воинский 

учет муниципальных районов и городских округов Костромской области (приложение № 2):
в Антроповском муниципальном районе:
вывести из состава комиссии Стрельцову Наталию Николаевну;
ввести в состав комиссии Смирнова Игоря Владимировича - начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата Костромской области по Антроповскому району, председа-
теля комиссии (по согласованию);

в городском округе города Кострома:
вывести из состава комиссии Грошеву Ольгу Эдуардовну;
ввести в состав комиссии:
Царькову Светлану Ивановну  -  врача-офтальмолога  детской поликлиники №  4 ОГБУЗ «Окружная  больница  

Костромского  округа № 1» (по согласованию);
Долгову Елену Павловну  -  врача-офтальмолога  детской поликлиники № 3 ОГБУЗ «Окружная  больница  

Костромского  округа  №  1» (по согласованию);
в Красносельском муниципальном районе:
вывести из состава комиссии Цибулю Татьяну Яковлевну;
ввести в состав комиссии Ситникову Лину Михайловну  -  врача-терапевта ОГБУЗ «Красносельская район-

ная больница» - врача, руководящего работой врачей-специалистов (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

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

от   “01” февраля 2013 года        № 20-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
 Костромской области от 06.05.2010 № 154-а

В целях повышения эффективности организации отдыха и оздоровления детей в санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, единого подхода 
к финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей, в связи с изменением стоимости путевки в ука-
занные оздоровительные учреждения с учетом индекса роста цен и коэффициента дефляторов администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 6 мая 2010 года № 154-а «О порядке и 
условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровитель-
ные организации» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 25.06.2010 № 209-а, от 
15.09.2010 № 324-а, от 04.05.2011 № 164-а, от 04.02.2012 № 22-а) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить: 
1) среднюю стоимость путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия:
в периоды с 1 января 2013 года по 14 мая 2013 года и с 16 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года  в 

размере 14000 рублей; 
в период с 15 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года в размере 16000 рублей;
2) квоту на предоставление путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглого-

дичного действия на 2013 год в количестве  4264 путевок;
3) среднюю стоимость путевки, применяемую для расчета размера средств, выделяемых из областного 

бюджета в качестве компенсации части стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в 2013 году в размере 9850 рублей;

4) квоту на предоставление путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в 2013 
году в количестве  683 путевок.»;

3) в Порядке и условиях предоставления и оплаты полной стоимости путевок в детские санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (приложение № 1): 

в пункте 14 слова «контрольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового 
контроля»;

4) в Порядке и условиях оплаты стоимости проезда лиц, выделенных для сопровождения детей школьного 
возраста до места нахождения детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия, расположенных за пределами Костромской области, и обратно, а также суточных на время пребыва-
ния их в пути и проживания (приложение № 2): 

в пункте 9 слова «контрольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового 
контроля»;

5) в Порядке и условиях предоставления и оплаты части стоимости путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря для оздоровления детей, проживающих на территории Костромской области 
(приложение № 4):

пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных в качестве компенсации 

части стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на тер-
ритории Костромской области, является департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области.

14. Получателями средств областного бюджета являются областные государственные учреждения, осу-
ществляющие организацию отдыха и оздоровления детей (далее – областные государственные учреждения).»;

в пункте 15 слова «Государственные областные» заменить словами «Областные государственные»;
в пункте 18 слова «областного государственного учреждения» заменить словами «областного государствен-

ного учреждения, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления детей»;
6) в Порядке предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возме-

щение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) (приложение № 5):

в заголовке и по тексту цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 1 слова «от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» заменить 

словами «от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год»;
в пункте 5 цифры «4610» заменить цифрами «4925»;
в пункте 11 слова «контрольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “01” февраля 2013 года        № 21-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

В связи с реорганизационными мероприятиями,  проведенными в исполнительных органах государствен-
ной власти Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 20 июля 2010 года № 250-а «Об утверждении 

Административного регламента администрации Костромской области исполнения государственной функции 

«Осуществление контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»;

2) постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 382-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 20.07.2010 № 250-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 28 февраля 2011 года № 64-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 20.07.2010 № 250-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 11 июня 2010 года № 199-а «Об осуществлении 
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд»;

5) постановление администрации Костромской области от 12 марта 2012 года № 94-а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Костромской области от 11.06.2010 № 199-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 »  января 2013 года                                                                                 №13/03

О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/390

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 30.11.2012 г. № 12/390 «Об установлении тарифов на техническую воду для МУП города Костромы 
«Костромагорводоканал» на 2013 год следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить тарифы на техническую воду для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в следующем 

размере:  

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. 
по  30.06.2013г.

с 01.07.2013 г.

Техническая вода
Население (с НДС) руб./куб.м 5,18 5,75
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 4,39 4,87

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

И.о.директора  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 « 18 » января 2013 года                                                                                      №13/04

О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 31.08.2012 г. № 12/175

В связи с переходом ООО «Лидер» Шарьинского муниципального района на упрощенную систему налогоо-
бложения  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти от 31.08.2012 г. № 12/175 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
ООО «Лидер» Шарьинского района» следующие изменения:

1) Название постановления изложить в следующей редакции:
«О тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Лидер» Шарьинского района на 2013 

год»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить для потребителей ООО «Лидер» Шарьинского района тарифы на питьевую воду и водоотведе-

ние в следующем размере:   

Категория потребителей Ед. изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Питьевая вода
Население руб./куб.м 30,32 32,14
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 30,32 32,14
Водоотведение 
Население руб./куб.м 31,10 32,98
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 31,10 32,98

Примечание: тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Лидер» Шарьинского рай-
она налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. директора 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 «24»  января 2013 года                                                                       №13/05

О тарифах на горячую воду для филиала  ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
 «Владимирский»  потребителям  Костромской области - г. Кострома при открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду для филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» «Владимирский» потребителям Костромской области - г. Кострома при открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения) в следующем размере:

Категория потребителей с 24.02.2013г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013г.
Компонент 

на холодную 
воду, руб. 
за 1 куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Население (с учетом НДС) 22,89 1081,47 25,41 1479,57
Бюджетные и прочие потребители 19,40 916,50 21,53 1253,87

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления  признать утратившим силу постановле-
ние департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области  от 30 
ноября 2011г. №11/400 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, оказываемые филиалом ОАО «Ре-
монтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» потребителям Костромской области - г. Кострома, 
на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 24 февраля 2013 
года.

И.о. директора  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 « 24 »  января   2013 года                                                  № 13/08
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О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области    от 05 мая 2012 года № 12/91 «Об утверждении 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года  № 221 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», постановлением администрации  Костромской области  от 31 июля 2012 года №  313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент  государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 05 мая 2012 года № 12/91 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа автомобильным транспортом общего пользования» 
следующие изменения: 

1) пункт 3 постановления признать утратившим силу;
2) пункты 4-8 постановления считать соответственно пунктами 3 - 7. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 

И.о. директора 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 « 30 » января 2013 г.        № 13/09

О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012 года №12/479

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 26.12.2012 года №12/479 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» г. Нея Костромской области, на 2013 год» сле-
дующие изменения: 

1) Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2) Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 года.

И.о. директора департамента                                                                    И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
установлено постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                                             от « 30 » января 2013 г. № 13/09   

«Приложение 1 к постановлению
департамента государственного регулирования 

цен и тарифов  Костромской области
                                                                                        от « 26 » декабря 2012 г. № 12/479

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

г. Нея Костромской области, на 2013 год.
 с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
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. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

2260,50 - – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2667,39 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

      ».

Приложение 2
установлено постановлением департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                                           от « 30 » января 2013 г. № 13/09    

«Приложение 2 к постановлению
департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области
                                                                            от « 26 » декабря 2012 г. № 12/479

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

г. Нея Костромской области, на 2013 год.
 С 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.

№
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
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. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

2457,10 - – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2899,38 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

».
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 30 » января 2013 г.         № 13/10

О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012 года №12/481

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 26.12.2012 года №12/481 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям филиалом 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» г. Кострома Костромской области, на 2013 
год» следующие изменения: 

1) Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2)  Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 года.

И.о. директора департамента                                                                    И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
установлено постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                                             от « 30 » января 2013 г. № 13/10   

«Приложение 1 к постановлению
департамента государственного регулирования 

цен и тарифов  Костромской области
                                                                                         от « 26 » декабря 2012 г. № 12/481

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

г. Кострома Костромской области, на 2013 год.
 с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
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. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

916,50 - – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1081,47 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

      ».

Приложение 2
установлено постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                                           от « 30 » января 2013 г. № 13/10    

«Приложение 2 к постановлению
департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
                                                                            от « 26 » декабря 2012 г. № 12/481

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» 

г. Кострома Костромской области, на 2013 год.
 С 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.
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№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
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. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1039,30 - – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1226,37 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

».

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 17 » декабря 2012 г.      № 139а
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 16.05.2012 № 57

 
В целях исполнения постановления администрации Костромской области от 10 марта 2011 года № 71-а «О 

предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства, животноводства, племенно-
го животноводства, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологи-
ческого оборудования в 2012 году» приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 16 мая 2012 года 
№ 57 «О реализации постановления администрации Костромской области от 10 марта 2011 года № 71-а»  (в 
редакции приказов департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 14.08.2012 № 96, от 
15.12.2012 № 139) следующие изменения:

1) в  Приложении № 1 «Вид, условия, ставки субсидий, перечень и сроки предоставления документов для 
получения субсидии»:

строку 6 столбца 3 дополнить словами «5000 рублей на одну корову (сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям получающим субсидию на условиях софинансирования за счёт средств федерального бюджета)»;

строку 6 столбца 4 дополнить словами «калькуляция затрат на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота за 2011 год (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)   хозяйств).»;

в строке 13 столбца 5 цифры «01.02-01.12» заменить цифрами «01.02-28.12»;
дополнить строкой 14, изложенной  в   Приложении №1 к настоящему приказу.
2) Приложение № 2  изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки произвести доначисление субсидий на содержа-

ние маточного поголовья крупного рогатого скота заявителям,  по которым департаментом принято решение о 
предоставлении субсидий на основании ранее представленного пакета  документов.

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ департамента агропромышленного комплекса от 15 декабря 2012 года № 139 «О внесении из-

менений в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 16.05.2012 № 57» 
признать утратившим силу.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 год.

Директор департамента               В.В. ЧЕРНОВ

Приложение №1
к приказу департамента  агропромышленного комплекса

Костромской области
от 17 декабря 2012 г. № 139а

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Ставка 
субсидии

Перечень документов, предоставляемых получателем 
субсидии

Сроки предо-
ставления 

документов
1 2 3 4 5

14
На компенса-
цию части за-
трат на приоб-
ретение новой 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники и техно-
л о г и ч е с к о г о 
оборудования

В соот-
ветствии с 
приложе-
нием №2 
к настоя-
щему При-
казу

заявление на получение субсидий по форме, согласно При-
ложению №3 к настоящему Приказу; 
справка-расчет по форме М-1 приложения №3 к настояще-
му Приказу;
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной 
техники и (или) технологического оборудования, заверен-
ные получателем;
копии счетов или счетов-фактур, заверенные получателем; 
копии накладных, заверенные получателем; 
копии платежных документов, заверенные получателем;                                 
копии технического паспорта, для самоходных  машин - ко-
пии паспорта самоходной машины и регистрационных до-
кументов, подтверждающих постановку на учет в органах 
гостехнадзора, для автотранспортных средств - копии па-
спорта транспортного средства и регистрационных до-
кументов, подтверждающих постановку на учет в органах 
ГИБДД, заверенные получателем;     
акты приема-передачи объектов основных средств, состав-
ленные по форме ОС-1, и (или) акты о приеме-передаче обо-
рудования в монтаж, составленные по форме ОС-15, утверж-
денным Постановлением Госкомстата от 21.01.2003 № 7.                 

01.02 – 28.12

Приложение № 2 
к приказу департамента агропромышленного комплекса

Костромской области
от 17 декабря 2012 года № 139а

Перечень сельскохозяйственных культур и видов семян, на которые предоставляются субсидии 
из областного бюджета в 2012 году

№   
п/п

Виды расходов Ставка субсидии, 
руб./т, руб./шт.

Поддержка элитного семеноводства:

на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур

  1   Зерновые и зернобобовые культуры, включая супер-элиту

колосовые, включая гибриды F1 ржи              195       

     Зернобобовые                                   305       

  2   Картофель                                      395       

  3   Лен-долгунец, в том числе супер-элита, маточная элита                                          842       

  4   Рапс, включая супер-элиту                       895       

  5   Клевер, люцерна, включая супер-элиту            2842       

  6   Кукуруза, сорта популяций, гибриды F1          422       

Перечень сельскохозяйственных культур на внесение удобрений, под которые предоставляются 
субсидии из областного бюджета в 2012 году

№  
 п/п

Виды расходов Ставка субсидии, 
руб./га

Минеральные удобрения, внесенные на 1 гектар посевной площади под сельскохо-
зяйственные культуры:

  1  пшеница (яровая, озимая), ячмень (яровой, озимый)                                        11        
  2  овощные культуры                               39        
  3  кормовые культуры                              11        

Перечень
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 

на приобретение которых выделяются субсидии из областного бюджета в 2012 году

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственной 
техники и технологического оборудования           

Ставка субсидии,
руб. на 1 л.с.,%         

Часть ежегодных 
лизинговых  платежей, % 

 1 Тракторы и погрузчики на их базе мощностью 
свыше 80 л.с.           

3 тыс. рублей на 1 л.с. 
номинальной 
мощности        

30%, но не более 1 тыс. 
рублей на 1 л.с. номиналь-
ной мощности в год  

 2 Машины для обработки почвы и посева: плуги 
оборотные, комбинированные агрегаты, культи-
ваторы, сеялки зерновые, льняные и зернотра-
вяные, посевные комплексы                         

 20       20       

 3 Техника для заготовки кормов: косилки, ко-
силки-плющилки, грабли-валкообразователи, 
пресс-подборщики, плющилки зерна (вальцо-
вая мельница), комплексы «Сенаж в упаковке», 
прицепные     кормоуборочные комбайны           

   20        20       

 4 Самоходные кормоуборочные комбайны 4 тыс. рублей на 1 л.с. 
номинальной 
мощности        

30%, но не более 1,2 тыс. 
рублей на 1 л.с. номиналь-
ной мощности в год  

 5 Машины для внесения удобрений и ухода за 
растениями               

20       20       

 6 Зерноуборочные комбайны с комплектом обо-
рудования для уборки зерновых, рапса и се-
мян трав      

5 тыс. рублей на 1 л.с.          
номинальной
мощности        

30%, но не более 1,5 тыс. 
рублей на 1 л.с. номиналь-
ной мощности в год  

 7 Машины для послеуборочной доработки семян 
зерновых, рапса, льна-долгунца и трав, сушилки 
для послеуборочной сушки зерна        

 20       20       

 8 Машины и оборудование для животноводче-
ских ферм: 
смесители-кормораздатчики и кормораздат-
чики, танки-охладители (установки охлаждения 
молока), доильные установки, оборудование 
доильных залов, установки для удаления навоза, 
за исключением сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования, принятых к 
субсидированию в соответствии с постановле-
ниями администрации Костромской области от 
28 мая 2012 года № 216-а (в редакции поста-
новления администрации Костромской области 
от 15 декабря 2012 № 537-а) и от 1 июня 2012 
года № 227-а (в редакции постановления адми-
нистрации Костромской области от 15 декабря 
2012 № 537-а).

40        40       

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от « 28» января  2013  года      № 36 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 450 

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в административный регламент «Назначение единовременной компенсации за вред здоровью 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормиль-
ца вследствие чернобыльской катастрофы», утвержденный приказом департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года № 450 «Об утверждении ад-
министративного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области от 01.08.2012 № 542 и от 09.10.2012 № 660) , следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 исключить;
2) подпункт 3 пункта 2 исключить;
3) в подпункте 7 пункта 53 административного регламента исключить слова «или муниципальной»;
4) приложение № 1 к административному регламенту  изложить в новой редакции согласно приложению к 

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

Директор  департамента                                                                           И.В. ПРУДНИКОВ

Приложение  
к приказу департамента социальной защиты населения,

 опеки и попечительства Костромской области
от 28 января 2013 г. № 36

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом 

социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области государственной услуги «Назначение 

единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы,

 и семьям, потерявшим кормильца
 вследствие чернобыльской катастрофы»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование
Юридический адрес, 

адрес сайта
 (при наличии)

Номер телефона График работы
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Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 9-00 до 18-00

ОГКУ «ЦСВ» г. Кострома, 
ул. Советская, 123

(4942) 429601 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00;

МФЦ г. Кострома, 
ул. Калиновская, 38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00
(суббота с 8-00 до 13-00)

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260, п. Антропово, 
ул. Октябрьская, д.12

8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му  р-ну

157420, с. Георгиевское, 
ул. Колхозная, д. 6

8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Буй и Буй-
скому  р-ну

157040,  г. Буй, 
ул. Ленина, 1/14

8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волгоре-
ченск

156901, г. Волгореченск, 
ул. им. Ленинского 
Комсомола, д. 59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му р-ну

157760, п. Вохма, 
ул. Советская, д. 39а

8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Галич и Га-
личскому р-ну

157201, г. Галич, 
ул. Свободы, д. 17

8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйско-
му р-ну

157980, п. Кадый, 
ул. Полянская, д. 1

8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  р-ну

157440, г. Кологрив,
ул. Театральная, д. 4

8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красносель-
скому р-ну

157940, п. Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь. д.15

8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  р-ну

157460, г. Макарьев, 
пл. Революции, д. 8

8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрьско-
му  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул. Победы, д.  37

8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул. Советская, д. 27

8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Нерехта и 
Нерехтскому  р-ну

157810, г. Нерехта,
ул. Красноармейская, 
д. 25

8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Нея и Ней-
скому  р-ну

157330, г. Нея, 
ул. Любимова, д. 3а

8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Островско-
му  р-ну

157960, п. Островское,
ул. Советская, д.97

8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому  
р-ну

157650, с. Павино, 
ул. Октябрьская, д.15

8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфеньев-
скому  р-ну

157270, с. Парфеньево, 
ул. Ленина, д. 40

8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназырев-
скому р–ну

157580, п. Поназырево,
ул. Свободы, д. 1

8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугско-
му  р-ну

157630, с. Пыщуг, 
ул. Первомайская, д. 4

8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солигалич-
скому  р-ну

157170, г. Солигалич,
пр. Свободы, д. 6

8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860, п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б

8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д. 9

8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д. 1

8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, 
ул. Ленина, д. 85

8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 23 » января 2013 г.      №  1

г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением губернатора 
Костромской области от 27 декабря 2007 года  № 546 «О департаменте здравоохранения Костромской области»  
департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2013 году за департаментом 
здравоохранения Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

главного админи-
стратора 
доходов

доходов областного бюд-
жета

061 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

3. 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 « 23 » января 2013 г.      №  2

г. Кострома

О перечнях муниципальных образований Костромской области, распределяемых 
в зависимости от доли межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, 

а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов 

Российской Федерации субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного 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, 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в объеме собственных доходов местных бюджетов»
 
В целях реализации положений статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации департамент фи-

нансов Костромской области постановляет:
1. Утвердить на 2013 год:
1) Перечень муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по отношению  к объему соб-
ственных доходов местных бюджетов в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет составляла от 

10 до 30 процентов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Перечень муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по отношению  к объему соб-
ственных доходов местных бюджетов в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет составляла от 
30 до 70 процентов, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) Перечень муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по отношению 
к объему собственных доходов местных бюджетов в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет, превышала 70 процентов, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

Директор департамента финансов                                                 И.В. БАЛАНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением департамента финансов Костромской области
от «23» января 2013 года  № 2

Перечень
муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 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, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по отношению  к объему собственных доходов местных бюджетов в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет составляла от 10 до 30 процентов

I. Муниципальные районы (городские округа)

1. городской округ г. Кострома
2. городской округ г. Шарья

II. Городские и сельские поселения

Антроповский муниципальный  район

1. Просекское сельское поселение

Буйский муниципальный район

2. городское поселение поселок Чистые Боры 
3. Барановское сельское поселение

Галичский муниципальный район

4. Лопаревское  сельское поселение       

Костромской муниципальный район

5. Самсоновское  сельское поселение       
6. Шунгенское сельское поселение

Красносельский муниципальный район

7. Городское поселение поселок Красное – на- Волге 
8. Боровиковское сельское поселение

Мантуровский муниципальный район

9. Самыловское сельское поселение

Октябрьский муниципальный район

10.  Соловецкое сельское поселение               

Пыщугский муниципальный район

11. Носковское сельское поселение               

Солигаличский муниципальный район

12. Солигаличское сельское поселение               

Шарьинский муниципальный район

13.  Варакинское сельское поселение               
14. Коневское сельское поселение
15. Одоевское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением департамента финансовКостромской области 
от « 23 » января 2013 года №  2

Перечень
муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых 

доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых
 муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 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, из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по отношению  

к объему собственных доходов местных бюджетов в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет составляла от 30 до 70 процентов

I. Муниципальные районы (городские округа)

1. городской округ г. Буй
2. городской округ г. Галич
3. городской округ г. Мантурово
4. Кадыйский муниципальный район
5. Кологривский муниципальный район
6. Костромской муниципальный район
7. Красносельский муниципальный район
8. Макарьевский муниципальный район
9. Пыщугский муниципальный район
10. Солигаличский муниципальный район
11. Судиславский муниципальный район
12. Чухломский муниципальный район

II. Городские и сельские поселения

Антроповский муниципальный  район

1. Антроповское сельское поселение

Вохомский муниципальный район

2. Вохомское сельское поселение



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ8  ФЕВРАЛЯ 2013 г. 10
3. Тихоновское сельское поселение

Кадыйский муниципальный район

4. Городское поселение поселок Кадый
5. Вешкинское сельское поселение
6. Завражное сельское поселение
7. Паньковское сельское поселение
8. Селищенское сельское поселение

Кологривский муниципальный район

9.  Суховерховское сельское поселение
10. Ужугское сельское поселение 

Костромской муниципальный район

11. Апраксинское сельское поселение 
12. Бакшеевское сельское поселение
13. Караваевское сельское поселение
14. Котовское сельское поселение
15. Кузнецовское сельское поселение
16. Кузьмищенское сельское поселение
17. Минское сельское поселение
18. Никольское сельское поселение
19. Сандогорское сельское поселение
20. Середняковское сельское поселение
21. Сущевское сельское поселение
22. Чернопенское сельское поселение      

Красносельский муниципальный район

23. Подольское сельское поселение 
24. Прискоковское сельское поселение
25. Шолоховское сельское поселение

Макарьевский муниципальный район

26. городское поселение г. Макарьев
27. Нежитинское сельское поселение
28. Шемятинское сельское поселение

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район

29. городское поселение г. Нерехта              

Муниципальный район город Нея и Нейский район

30. городское поселение г. Нея  
31. Вожеровское сельское поселение
32. Еленское сельское поселение
33. Михалевское сельское поселение
34. Тотомицкое сельское поселение            

Октябрьский муниципальный район

35. Луптюгское сельское поселение
36. Покровское сельское поселение

Островский муниципальный район

37. Игодовское сельское поселение
38. Островское (центральное) сельское поселение

Павинский муниципальный район

39. Леденгское сельское поселение

Поназыревский муниципальный район

40. Городское поселение поселок Поназырево
41. Якшангское сельское поселение

Пыщугский муниципальный район

42. Верхнеспасское сельское поселение
43. Головинское сельское поселение               

Солигаличский муниципальный район

44. городское поселение город Солигалич
45. Куземинское сельское поселение              

Судиславский муниципальный район

46. городское поселение поселок Судиславль

Сусанинский муниципальный район

47. городское поселение поселок Сусанино
48. Ченцовское сельское поселение

Чухломский муниципальный район

49. городское поселение город Чухлома
50. Петровское сельское поселение

Шарьинский муниципальный район

51. Заболотское сельское поселение               
52. Зебляковское сельское поселение
53. Троицкое сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением департамента финансов Костромской области
       от «  23 » января 2013 года №  2

Перечень
муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых 

доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 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, из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по отношению 
 к объему собственных доходов местных бюджетов в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 70 процентов, а также не имеющих годовой отчетности 
об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 

последних отчетных финансовых лет 

I. Муниципальные районы (городские округа)

1. Антроповский муниципальный район
2. Буйский муниципальный район
3. Вохомский муниципальный район
4. Галичский муниципальный район
5. Мантуровский муниципальный район
6. Межевской муниципальный район
7. Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район
8. Муниципальный район г. Нея и Нейский район
9. Октябрьский муниципальный район
10. Островский муниципальный район
11. Павинский муниципальный район
12. Парфеньевский муниципальный район
13. Поназыревский муниципальный район
14. Сусанинский муниципальный район
15.  Шарьинский муниципальный район

II. Городские и сельские поселения

Антроповский муниципальный район
1. Котельниковское сельское поселение

2. Курновское сельское поселение
3. Палкинское сельское поселение

Буйский муниципальный район

4. Центральное сельское поселение

Вохомский муниципальный район

5. Бельковское сельское поселение
6. Воробьевицкое сельское поселение
7. Лапшинское сельское поселение
8. Петрецовское сельское поселение

Галичский муниципальный район

9. Березовское сельское поселение
10. Дмитриевское сельское поселение
11. Ореховское сельское поселение
12. Степановское сельское поселение

Кадыйский муниципальный район

13. Екатерининское сельское поселение
14. Столпинское сельское поселение
15. Чернышевское сельское поселение

Кологривский муниципальный район

16. городское поселение город Кологрив
17. Илешевское сельское поселение
18. Ильинское сельское поселение

Красносельский муниципальный район

19. Гридинское сельское поселение
20. Захаровское сельское поселение
21. Сидоровское сельское поселение
22. Чапаевское сельское поселение

Макарьевский муниципальный район

23. Горчухинское сельское поселение
24. Николо-Макаровское сельское поселение
25. Тимошинское сельское поселение
26. Унженское сельское поселение
27. Усть-Нейское сельское поселение

Мантуровский муниципальный район

28. Знаменское сельское поселение
29. Леонтьевское сельское поселение
30. Октябрьское сельское поселение
31. Подвигалинское сельское поселение

Межевской муниципальный район

32. Георгиевское сельское поселение
33. Никольское сельское поселение
34. Родинское сельское поселение
35. Советское сельское поселение

Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район

36. Воскресенское сельское поселение
37. Емсненское сельское поселение
38. Пригородное сельское поселение
39. Волжское сельское поселение

Муниципальный район г. Нея и Нейский район

40. Коткишевское сельское поселение
41. Кужбальское сельское поселение
42. Номженское сельское поселение
43. Солтановское сельское поселение

Октябрьский муниципальный район

44. Власовское сельское поселение  
45. Новинское сельское поселение  

Островский муниципальный район

46. Адищевское  сельское поселение 
47. Александровское сельское поселение      
48. Клеванцовское сельское поселение
49. Островское сельское поселение

Павинский муниципальный район

50. Крутогорское сельское поселение 
51. Павинское сельское поселение 
52. Петропавловское сельское поселение

Парфеньевский муниципальный район

53. Матвеевское сельское поселение
54. Николо-Поломское сельское поселение
55. Парфеньевское сельское поселение

Поназыревский муниципальный район

56. Полдневицкое сельское поселение
57. Хмелевское сельское поселение

Пыщугский муниципальный район

58. Пыщугское сельское поселение

Солигаличский муниципальный район

59. Бурдуковское сельское поселение
60. Васильевское сельское поселение
61. Корцовское сельское поселение
62. Лосевское сельское поселение
63. Первомайское сельское поселение

Судиславский муниципальный район

64. Воронское сельское поселение  
65. Расловское сельское поселение
66. Судиславское сельское поселение             

Сусанинский муниципальный район

67. Андреевское сельское поселение 
68. Буяковское сельское поселение
69. Северное сельское поселение
70. Сумароковское сельское поселение
71. Сокиркинское сельское поселение              

Чухломский муниципальный район

72. Ножкинское сельское поселение               
73. Панкратовское сельское поселение
74. Повалихинское сельское поселение
75. Судайское сельское поселение
76. Чухломское сельское поселение
77. Шартановское сельское поселение

Шарьинский муниципальный район

78. Головинское сельское поселение              
79. Ивановское сельское поселение
80. Шангское сельское поселение
81. Шекшемское сельское поселение
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 31 » января 2013 г.             №  3
г.  Кострома

Об утверждении отчета об итогах эмиссии ценных бумаг Костромской области за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Правилами представления субъектами Российской Феде-
рации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2012 года № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых 
в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии» департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии ценных бумаг Костромской области за 2012 год.
2. Направить заверенную копию настоящего постановления в Министерство финансов Российской Федерации в срок не позднее 25 февраля 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов Костромской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента финансов          И.В. БАЛАНИН

Приложение
Утвержден

постановлением департамента финансов Костромской области
от « 31 » января 2013 г. № 3

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии ценных бумаг Костромской области 

за 2012 год

№ 
п.п.

Государственные ре-
гистрационные но-

мера выпусков госу-
дарственных ценных 
бумаг, размещение 
которых осущест-

влялось
в 2012 году

Порядок размещения ценных бумаг

Даты раз-
мещения 
ценных 
бумаг 

Даты погаше-
ния ценных 

бумаг 
 (в процентах 
от номиналь-
ной стоимо-

сти)

Фактическая цена раз-
мещения ценных бумаг (в 

процентах от номинальной 
стоимости)

Количество разме-
щенных

ценных бумаг,
штук

Объем денежных по-
ступлений в бюджет за-
емщика от размещения 
государственных цен-

ных бумаг,
рублей

минималь-
ная цена 

размеще-
ния

средневзве-
шенная цена 

размеще-
ния

всего в том 
числе:

1.

RU34006KOS0

Среднесрочные го-
сударственные об-

лигации Костромской 
области 2011 года с 
постоянным купон-

ным доходом и амор-
тизацией долга 

Размещение осуществляется по открытой подписке 
путем заключения сделок купли-продажи между Эми-

тентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, 
действующего по поручению и за счет Эмитента, и пер-
выми владельцами Облигаций только с использовани-
ем системы торгов Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ». Размещение осуществляет-
ся в форме аукциона по определению цены размеще-

ния Облигаций с единой установленной для всех купон-
ных периодов ставкой купонного дохода*

01.11.2012 21.11.2013 
(27,5%)

21.08.2014 
(37,5%)

20.08.2015 
(27,5%)

17.11.2016 
(7,5%)

100,00 100,12

1 874 056

1 718 
400

1 910 061 397,18

02.11.2012 100,00 100,01 155 656

*) В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2011 года с постоянным купонным доходом и 
амортизацией долга, утвержденными постановлением департамента финансов Костромской области от 25 марта 2011 года № 7, Решением об эмиссии среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2011 года 
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением департамента финансов Костромской области от 14 ноября 2011 года № 27

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ ЖЕРЕБЬЕВОК ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, 

предоставляемой региональными государственными периодическими печатными изданиями 
в соответствии с частью пятой статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области зарегистрированным кандидатам в депутаты 

на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 10 марта 2013 года

(публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью пятой статьи 97 
Избирательного кодекса Костромской области)

Фамилия, инициалы
зарегистрированного кандидата

Наименования периодических печатных изданий

Костромская областная газета
«Северная правда» Газета 

«Волжская новь»
(по 1440 см.кв.)

Газета 
«Костромские ведомости»

(по 700 см.кв.)

ГПКО «Издательский дом 
«Галичские известия»

(по 900 см.кв., 
и 675 см.кв.)

ОГБУ «Редакция газеты 
«Сусанинская новь»

(по 180 см.кв., 
920 см.кв.)основной выпуск

(по 2880 см. кв.)

выпуск «Губернское де-
ловое обозрение»

(по 1440 см.кв.)

Плюснин А.Н. 6 марта,
полосы 27, 28, 29

14 февраля, 
полоса 7

27 февраля,
полосы 14, 15

12 февраля,  полоса 13
19 февраля, полоса 12
26 февраля, полоса 12

5 марта, полоса 15

14 февраля, полоса 2
21 февраля, полоса 2

21 февраля,
полосы 1, 2

Буряк А.И. 20 февраля, 
полосы 27, 28, 29

7 марта, 
полоса 7

13 февраля,
полосы 14, 15

12 февраля, полоса 14
19 февраля, полоса 13
26 февраля, полоса 15

5 марта, полоса 13

12 февраля, полоса 2
26 февраля, полоса 2 5 марта,

полосы 1, 2

Виноградов О.С. 13 февраля, 
полосы 27, 28, 29

21 февраля, 
полоса 7

20 февраля,
полосы 14, 15

12 февраля, полоса 15
19 февраля, полоса 14
26 февраля, полоса 14

5 марта, полоса 14

16 февраля, полоса 2
28 февраля, полоса 2

28 февраля,
полосы 1, 2

Дмитриев А.И. 27 февраля, 
полосы 27, 28, 29

28 февраля, 
полоса 7

6 марта,
полосы 14, 15

12 февраля, полоса 12
19 февраля, полоса 15
26 февраля, полоса 13

5 марта, полоса 15

19 февраля, полоса 2
2 марта, полоса 2

26 февраля,
полосы 1, 2

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, 

предоставляемого в соответствии с частью пятой статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 10 марта 2013 года 
на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания*

(публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью пятой статьи 97 
Избирательного кодекса Костромской области)

№ п/п Наименование организации теле-
радиовещания

Фамилия, инициалы зарегистрированно-
го кандидата**

Даты и время 
выхода в эфир совместных

 агитационных мероприятий

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов, хронометраж, 
порядковый номер в блоке

1.  Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Кострома»

Телеканал «РОССИЯ 1»

Плюснин А.Н.

26 февраля
11:30

по 3 мин.
45 сек.

19 февраля, 17:30 (22,5 сек.)
27 февраля, 8:35 (22,5 сек.)
5 марта, 14:30 (24 сек.),  № 2
6 марта, 6:35 (22,5 сек.)

Буряк А.И. 18 февраля, 17.30 (22,5 сек.)
28 февраля, 8:30 (22,5 сек.) 
4 марта, 6:35 (22,5 сек.)
5 марта, 14:30 (24 сек.), № 1

Виноградов О.С. 21 февраля, 17:30 (22,5 сек.)
1 марта, 8:35 (22,5 сек.)
5 марта, 14:30 (24 сек.), № 3
7 марта, 6.35 (22,5 сек.)

Дмитриев А.И. 20 февраля, 17:30 (22,5 сек.)
26 февраля, 8:35 (22,5 сек.)
5 марта, 6:35 (22,5 сек.) 
5 марта, 14:30 (24 сек.),  № 4
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2. Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК 

«Кострома»
Радиоканал 

«Радио 
России»

Плюснин А.Н.

27 февраля
13:20 

по 15 сек.

20 февраля, 7:10 (47 сек.), № 1,
1 марта, 18:10  (1 мин. 11 сек.),  № 1

Буряк А.И. 21 февраля, 7:10  (47 сек.), № 2
1 марта, 18:10 (1 мин. 11 сек.),  № 2

Виноградов О.С. 21 февраля, 7:10  (47 сек.),  № 1
28 февраля, 18:10 (1 мин. 11 сек.),  № 2

Дмитриев А.И. 20 февраля, 7:10 (47 сек.),  № 1
28 февраля, 18:10 (1 мин. 11 сек.),  № 1

3.

ОГБУ 
«Областная телерадиокомпа-

ния «Русь»
Телеканал «ТНТ»

Плюснин А.Н. –***

14 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.),  № 2
15 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.),  № 3
18 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 4
19 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.),  № 1
20 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.),  № 2
21 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 3
22 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 4
25 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.), № 1
26 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 2
27 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.),  № 3
28 февраля,  19:00-20:00 (15 сек.), № 4
1 марта, 21:30-22:00 (15 сек.), № 1
4 марта, 7.00-8:00 (15 сек.),  № 2
5 марта,  13:30-14:00 (15 сек.), № 3
6 марта, 19:00-20:00 (15 сек.), № 4
7 марта, 21:30-22:00 (12 сек.), № 1

Буряк А.И. –

14 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 4
15 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 1
18 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 2
19 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.), № 3
20 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 4
21 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.),  № 1
22 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 2
25 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.), № 3
26 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 4
27 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 1
28 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 2
1 марта, 21:30-22:00 (15 сек.), № 3
4 марта, 7.00-8:00 (15 сек.), № 4
5 марта, 13:30-14:00 (15 сек.), № 1
6 марта, 19:00-20:00 (15 сек.), № 2
7 марта, 21:30-22:00 (12 сек.), № 3

Виноградов О.С. –

14 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 1
15 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 2
18 февраля,19:00-20:00 (15 сек.), № 3
19 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.),  № 4
20 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 1
21 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 2
22 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.),  № 3
25 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.),  № 4
26 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.),  № 1
27 февраля, 13:30-14:00  (15 сек.),  № 2
28 февраля, 19:00-20:00  (15 сек.), № 3
1 марта, 21:30-22:00  (15 сек.), № 4
4 марта, 7.00-8:00  (15 сек.),  № 1
5 марта, 13:30-14:00  (15 сек.), № 2
6 марта, 19:00-20:00  (15 сек.), № 3
7 марта, 21:30-22:00 (12 сек.), № 4

Дмитриев А.И. –

14 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 3
15 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 4
18 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 1
19 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.), № 2
20 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 3
21 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 4
22 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 1
25 февраля, 21:30-22:00 (15 сек.), № 2
26 февраля, 7:00-8:00 (15 сек.), № 3
27 февраля, 13:30-14:00 (15 сек.), № 4
28 февраля, 19:00-20:00 (15 сек.), № 1
1 марта, 21:30-22:00 (15 сек.), № 2
4 марта, 7.00-8:00 (15 сек.), № 3
5 марта, 13:30-14:00 (15 сек.), № 4
6 марта, 19:00-20:00 (15 сек.), № 1
7 марта, 21:30-22:00 (12 сек.), № 2

4.

ОГБУ 
«Областная телерадиокомпа-

ния «Русь»
Телеканал 

«Вести 24»

Плюснин А.Н. –

19 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 3
21 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 4
25 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 1
27 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 2
1 марта, 20:00-20:30 (13 сек.), № 3

Буряк А.И. –

19 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 2
21 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 3
25 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 4
27 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 1
1 марта, 20:00-20:30 (13 сек.), № 2

Виноградов О.С. –

19 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 4
21 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 1
25 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 2
27 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 3
1 марта, 20:00-20:30 (13 сек.), № 4

Дмитриев А.И. –

19 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 1
21 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 2
25 февраля, 20:00-20:30 (15 сек.), № 3
27 февраля, 20:30-21:00 (15 сек.), № 4
1 марта, 20:00-20:30 (13 сек.), № 1

* Графики составлены на основании протоколов об  итогах прошедшей 6 февраля 2013 года жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, печатной площади предоставляемых региональными государ-
ственными средствами массовой информации между зарегистрированными кандидатами для размещения агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13

 ** Фамилии, имена, отчества кандидатов располагаются в порядке регистрации кандидатов окружной избирательной комиссией

*** Совместные агитационные мероприятия не проводятся на основании пункта 4 статьи 51 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с тем, что на каждого кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу № 13, приходится менее 5 минут эфирного времени

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для строительства торгово-коммерческого объекта.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. 
Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 45-20-32, электрон-

ный адрес официального сайта департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
www.dio.region.kostroma.net.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта 
социально-культурно-бытового назначения (1 лот) является открытым по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта 
социально-культурно-бытового назначения. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы. 
Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строительства объекта 

недвижимости. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, рек-

визиты указанного решения: распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 30 января 2013 года № 95/з «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Локомотивная, 3б». 

Местоположение: город Кострома, улица Локомотивная, 3б. 
Площадь: 3 085,0 кв.м, кадастровый номер: 44:27:061202:247.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства торгово-коммер-

ческого объекта. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с кадастровым па-

спортом земельного участка от 4 декабря 2012 года № 4400/201/12-83632. 
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах 

электрокабеля на площади 122 кв.м. и напорной канализации на площади 17 кв.м. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и информация о плате за подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 технические решения (для проектирования) электроснабжения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костро-

маэнерго» и информация о плате за технологическое присоединение от 18.12.2012 № 4710/2012-Ц;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоот-

ведения и информация о тарифах на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП г. Костро-
мы «Костромагорводоканал» от 19.12.2012 № 2/6461;
 предварительные технические решения подключения объекта капитального строительства и информация 

о плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» от 18.12.2012 № 4000/002628-2012.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 263 000 (двести шестьдесят три 

тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 13 100 (тринадцать тысяч сто) рублей. Размер задатка: 52 600 (пятьдесят две ты-

сячи шестьсот) рублей. 

Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими условиями и информацией 
о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема заявок по желанию 
претендента с представителем «Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 
«Организатору аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо самостоятельно по месту нахождения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 15 февраля 2013 года по 15 марта 2013 года.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организатора аукциона»: г. 

Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, по рабочим дням с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по местному 
времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукциона» не позднее, чем 
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовы-
вается «Организатором аукциона» в течение пяти дней в периодических печатных изданиях, в которых было 
опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор аукциона» в течение пяти дней обязан изве-
стить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и в течении трех дней возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или через своего пред-

ставителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 1 форме. Заявка составляется  в 2 
экземплярах, один из которых остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отношений Костром-

ской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 

40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 15 марта 2013 года. В платежном 

поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», является выписка 

со счета. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наи-
менований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к уча-
стию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 

или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц или едином госу-

дарственном реестра индивидуальных предпринимателей.

Дата и время определения участников аукциона  – 19 марта 2013 года в 15.30 часов по местному вре-
мени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 21 марта 2013 года в 10.00 часов по 
местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных ха-

рактеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организатором аукциона», аук-
ционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор аренды земельного участка под-
лежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победитель 
аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора аренды 
земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земельного 
участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно получить у «Организатора аук-
циона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заместитель директора департамента, 
начальник земельного управления     И.М. Архипов

Приложение № 1

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
ул. Калиновская, 38,
г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для строительства объекта социально-культурно-бытового назначения

г. Кострома                                                                                                                         «____» ________________ 20__ года

Заявитель ______________________________________________________________________________________________
                                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН _____________________________, ОГРН___________________________________,

действующе(___) на основании ________________________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________,

кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земельный участок), озна-
комлен с техническими условиями подключения объекта капитального строительства в границах Земельного 
участка к сетям инженерно-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:

 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете «СП - нормативные документы» от «______» __________2013 года № _______, а также поря-
док проведения аукциона, установленный статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808;

 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах 
аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, заключить договор арен-
ды Земельного участка, с условиями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.

1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участка, (далее – Аукци-
он), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 

Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 
40302810834694000074, а Департамент принимает задаток в размере  _____________________________________

______________________________________________(_________________________________________________________
                                                (цифрами и прописью)
____________________________________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).

Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на за-
ключение договора аренды земельного участка в соответствии с информационным сообщением, размещенным 
на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

Статья 2.

2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на рас-
четный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не 
позднее  18 часов 00 мин. 15 марта 2013 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выписка с его счета, 
которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по продаже земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков до момента признания Претендента участ-
ником аукциона.

В случае непоступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что подтверждается вы-
пиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка считаются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с настоящей Заявкой, 
проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем аукциона засчиты-
вается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 
3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет Претендента:                    
р/сч № ____________________________________________________________________________________________________

в _____________________________________________________________________________________________________,
к/сч № ________________________________________________________________________________________________,
БИК ____________________________, ИНН ____________________, КПП _______________________________________.

Статья 3.

3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент обязуется пере-
числить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязуется перечислить сумму 
Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется перечислить сум-
му Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его участником аукциона, 
Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на 
счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от подписания прото-
кола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, а также от государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является мерой ответственности, 
применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на 
указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом не позднее, чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается 
Департаментом в течение пяти дней в газете «СП - нормативные документы». Департамент в течение пяти дней 
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить  в течении трех дней 
участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, второй – для Пре-
тендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________/__________________________________/.
               М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области на обработку 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предо-
ставлением испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________                   _________________________________         ______________________
          (дата)                                 (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
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в _________ часов __________ минут «_____»_______________2013 года за № ________.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                                                                        «___»________  2013 г.                  

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ____________________
_________________________________________________________________________, действующего (-ей) на основа-
нии Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  __________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона от «___»_______2013г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок,  площадью ______ 
кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер _______________, находящийся по адре-
су (имеющий адресные ориентиры): ______________________________ (далее - Участок), для использования в 
целях  ____________________________________________________________________________________________________.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 
области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсут-
ствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об 
этом другую Сторону за один месяц.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору или в случае возобновлении Договора на неопределённый срок, вносится 

Арендатором ежеквартально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды земельного 
участка, в срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путём перечисления на 
расчетный счет УФК по Костромской области (Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с №40101810700000010006 Банк России 
по Костромской области; БИК 043469001,ОКАТО ___________, КБК ____________________, «За аренду зе-
мельного участка по адресу: _____________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов.
В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по заявке от 

«___» ______________ 20__ года.
3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день поступления 

платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой задолженности – в счет погашения задол-
женности по пене. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и 
по пене, поступивший платеж считается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия 
Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору, не позднее чем за один месяц, о необходимости освобождения 

Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субарендатора распростра-

няются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при условии его уве-

домления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, 
за исключением передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государственной регистра-
ции в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия 
Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в департамент строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области для постановки на учет в целях формирования 
единой базы данных о застройщиках, осуществляющих строительство на земельных участках, расположенных 
на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять  все предписания 
указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к нему, в случаях пред-
усмотренных законом, в месячный срок и за свой счет, произвести его  государственную регистрацию в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном расторжении договора или односторон-
нем отказе от исполнения Договора, а также о намерении возобновить действие Договор на неопределенный 
срок на тех же условиях или заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, следующий за 
днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, при истечении срока действия Договора, 
досрочном прекращении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. Возврат земельного 
участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории и поддер-
жании ее в надлежащем состоянии. При необходимости осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благо-
устройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия, 
юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения деятельности предприятия, уч-
реждения или организации. В случае реорганизации, ликвидации предприятия Арендатора, его смерти, либо 

отчуждения им в целом или частично объекта недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, 
правопреемник (наследник имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о 
вступлении в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие правила бла-
гоустройства и санитарного содержания, установленные действующим законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся задолженность 
по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии с проектной до-
кументацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных на 
Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижимого имущества, 
расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для эксплуатации, 
ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Феде-
рации от размера невнесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвратил Участок либо 
возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном размере, 
при этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В ука-
занном в настоящем пункте случае Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной плате в порядке, 
установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а так же за передачу прав и 
обязанностей по Договору без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного 
арендного платежа.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8., 4.4.10. Договора Арендатор может быть 
привлечен к административной ответственности, с применением штрафных санкций, в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повторной задержке вне-

сения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последующего внесения. 
6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к кате-

гории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;
6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-

равлении загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил об-
ращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причи-
нение вреда здоровью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не 
установлен федеральным законом, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, а также вре-
мени, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в соответствии 
с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а так же за 
передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном пунктами 4.1.4. 

и 4.3.5. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. 
Договора со дня получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление на-
правляется заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Стороной Дого-
вора либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора по 
соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопреемников) права и 
обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае, если Арендатором выступает физическое лицо – Ленинским районным судом города Костромы;
- в случае, если Арендатором выступает юридическое, индивидуальный предприниматель – Арбитражным 

судом Костромской области.

8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по До-
говору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной регистрации в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и направляются 
Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего Договора в связи 

с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего Договора или односторонним отказом 
от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у Сторон, 1 (один) экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской об-
ласти.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к 
нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в эксплуатацию объекта 
недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах … площадью … .

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 156013, Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66

  
Арендатор:       

10. Подписи Сторон

Арендодатель:  ______________________      _____________
       
Арендатор:        _______________________     _____________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка

Аукцион состоится 4 апреля 2013 г., начало регистрации 09.30 часов (начало аукциона 10.00 часов), по 
адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), 
заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-т Мира 128а, (Департамент лесного 
хозяйства Костромской области, каб. 317).

Дата начала приёма заявок 1 февраля 2013 г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 15 февраля 2013 г.

№  
п/п

ОГКУ «    
лесниче-

ство»

Участковое лес-
ничество

№№ кварталов

Пло-
щадь 
лес-
ного 

участ-
ка, га

Планируемый еже-
годный расчётный 
отпуск древесины, 

тыс.кбм. 

Старто-
вая цена 
годовой 
аренд-

ной пла-
ты, руб.

№ 
Ло-
та

всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Ш а р ь и н -
ское

Номер государственного учёта в 
лесном реестре - 000545-2013-01

41726

81,5, в 
т.ч. по 

выбороч-
ным руб-
кам 14, 

из них по 
рубкам 
ухода 2

21,1, в 
т.ч. по 

выбороч-
ным руб-
кам 3,4, 

из них по 
рубкам 
ухода 

0,5

5634370

1

Дюковское 2-6, 10, 13, 
16-20, 22, 24-
26, 31, 34-37, 
40, 43, 45-49, 
57-59, 68-70, 
78, 79, 87-89, 

93- 96, 99, 100, 
113-115

Шарьинское 24, 29, 35, 80-
85, 100-107, 

114-119, 133, 
134, 143, 144, 
157, 171-173, 
175, 176, 181-

183

Шекшемское 8-10, 15-19, 
27-33, 74-77, 
80, 105, 107, 

108, 117, 118, 
134-136

Номер государственного учёта в 
лесном реестре - 000546-2013-01

Семенихинское 1-69, 79-85, 
96-101

Обременение: выдела, не подлежащие рубке - Дюковское участковое лесниче-
ство, квартала 3 (выдел 21), 6 (выдела 10, 14), 10 (выдела 34, 36, 48), 19 (выдела 

29, 37), Шекшемское участковое лесничество, квартала 30 (выдела 22, 24, 26, 51, 
55, 58, 62, 65), 31 (выдела 18, 24, 25, 26, 56)

2 Павинское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000547-2013-01

2

Ивановское 4, 5, 10

6947 22,6 6,2 540590

Мало-Пызмас-
ское

20, 27, 32, 38, 
39, 40, 44, 45, 

47, 48

2-е Павинское 
к-з «им. Жда-
нова»

3, 4, 6, 9, 10, 14-
17, 19,20, 22, 
24-26, 28-33, 

36, 37

Обремениеие: охотхозяйственное соглашение, Мало-Пызмасское участковое 
лесничество, квартала 39 (выдел 6), 48 (выдел 11) - использование лесного участ-

ка для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

3 Вохомское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000548-2013-01

3

Ц е н т р а л ь н о е 
(СПК «Больше-
вик»)

1, 2, 5-8, 12, 
13, 16, 18, 19, 

21-23

2316 7,1 2,1

227480

Ц е н т р а л ь н о е 
(СПК «Правда»)

1

Ц е н т р а л ь н о е 
(СПК «Комсомо-
лец»)

1-3

Вохомское 28

4 Нейское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000456-2012-08

4

К у ж б а л ь с к о е 
(СПК «Кужбаль-
ский»)

74

3659,6 1,7 0,3 131610
Абросимовское 7-12, 41, 48, 49, 

60, 71-79, 85-92, 
230-232

Обременение: договор купли-продажи лесного насаждения Кужбальское участко-
вое лесничество (СПК «Кужбальский»), квартал 74, выдел 1, на площади 4,2 га

5 Нейское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000509-2012-11

5
Семёновское 15, 16, 30-34, 

45-53, 84-87
5004

10,5, в 
т.ч. от ру-
бок ухода 

0,6

1,1, в т.ч. 
от рубок 

ухода 
0,1

821940

   

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную 
информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно 
получить по адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков 
Дмитрий Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской 
области - http://kostroma-depleshoz.ru

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 27 декабря 2012 г.

№ лота единственный участник

5 ИП Шаргунов В.К.

3 ИП Балыбердин А.А.

1 ООО Кострома-Форест

10 ООО Виктория

№ лота победитель

11 ООО «ИнвестАгро»

9 ИП Баринов А.Ю.

7 ООО Левино

6 ИП Татаринов Р.Д.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует о результатах аукциона
 по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 17 января 2013 г.

№ лота единственный участник

1 ООО «Навигатор»

2 ИП Минаев Сергей Юрьевич

№ лота победитель

3 СПоК «Возрождение»

5 ООО «Левада»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

    Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка

Аукцион состоится 11 апреля 2013 г., начало регистрации 09.30 часов (начало аукциона 10.00 часов), по 
адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), за-
явки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 128а, (Департамент лесного хозяй-
ства Костромской области, каб. 317).  

Дата начала приёма заявок 8 февраля 2013 г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 25 февряля 2013 г.

№ 
п/п

ОГКУ «    лес-
ничество»

Участковое лесни-
чество №№ кварталов

Пло-
щадь 
лес-
ного 

участ-
ка, га

Планируемый 
ежегодный рас-
чётный отпуск 

древесины, тыс.
кбм. 

Стар-
товая 

цена го-
довой 
аренд-

ной 
платы, 

руб.

№ 
Ло-
та

всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 М а к а р ь е в -
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000551-2013-02

1Красногорское 7, 11-13, 26-
28, 38 6216 0,8 0 26060

1-Макарьевское 115-122

2 Кадыйское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000552-2013-02

2

Чернышевское 10, 11, 18, 31, 
33-37, 49, 51, 

54, 67, 73, 
75, 81, 85-87, 

96, 113 5612 5 0,2 126130

Южное (СПК 
«Ильич»)

10, 13, 16, 
18-20

3 К о с т р о м -
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000553-2013-02

3

1-Красносельское 59-76 1745 6,2 1,2 266070

Обременение: договора купли-продажи лесных насаждений; 1-Красносельское 
участковое лесничество, квартал 68 выдел 25 на площади 4,6 га, с объемом 

1350 куб.м. (№№28-48 от 4.02.2013 года), выдел 18 на площади 1,6 га, с объ-
емом 325 куб.м. (№№50,51 от 4.02.2013 года, №55,56 от 7.02.2013 года ).

4 Островское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000554-2013-02

4
2-е Островское (ТОО 
«Крутец»)

10, 11, 12

726 1,8 0,3 104380
2-е Островское (ТОО 
«Рассвет»)

16, 20, 21

5 Островское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000555-2013-02

5

2-е Адищевское 
(ТОО «Родина»)

12-21

4442 8,5 1,5 467830

2-е Адищев-
ское (ТОО 
«М.Берёзовское»)

1-9

2-е Адищевское 
(ТОО «Русь»)

1-4, 7, 8

Заборское участко-
вое лесничество

1-9

6 А н т р о п о в -
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000556-2013-02

62-е Антроповское 
ЗАО «Восход»

1-5, 8 808 2,8 0 123660

7 А н т р о п о в -
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000557-2013-02

72-е Антроповское 
ЗАО «Суворовское»

1-6, 30, 31, 38 1088 0,7 0,6 55110

8 А н т р о п о в -
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000558-2013-02

82-е Антроповское 
ЗАО «Трифоновское»

1-8,10,11 1785 5,5 0 265670

9 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000559-2013-02

9

Нижне-Вигское 12, 13, 16-18, 
20, 23, 28, 

29, 34 4010 4,2 1,4 203220

2-ое Судайское 
«СПК Заря»

1,3

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного ко-
декса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную инфор-
мацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно получить по 
адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий 
Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - 
http://kostroma-depleshoz.ru
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 Уважаемые читатели!

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

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

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

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

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

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

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

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 
организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 
бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            

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

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

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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