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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2013 года № 584
Об отмене постановлений главы администрации Буйского муниципального района от 20.09.2011 года № 661, от 20.09.2011 года № 662,
года №707

от 06.10.2011

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления главы администрации Буйского муниципального района:
- от 20.09.2011 года № 661 «Об утверждении Перечней особо ценного имущества муниципальных учреждений отрасли «Культура» Буйского муниципального
района»;
- от 20.09.2011 года № 662 «Об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества муниципального учреждения «Буйский районный молодежный
центр»;
- от 06.10.2011 года № 707 «Об определении перечня недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными комитету по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района или приобретенного муниципальными
бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, с целью использования данных перечней для
расчета субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 октября 2013 года № 585
О внесении изменений в постановление от 30 мая 2011 года № 363
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 09 ноября 2012 года № 813 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2011 года № 363 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2011-2015 годы, следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «муниципальная целевая программа» заменить словами «муниципальная программа».
1.2. В пункте 1 заменить слова «муниципальная целевая программа» словами «муниципальная программа».
2. Внести в программу «Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденную
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2011 года № 363 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2011-2015 годы» следующие изменения:
2.1 Наименование программы изложить в редакции «муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2011 –
2015 годы.
2.2. В Паспорте программы, наименование изложить в редакции «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» на 2011 – 2015годы».
2.3 Паспорт программы после пункта «Муниципальные заказчики Программы» дополнить пунктом:
«Исполнители программных мероприятий – Администрация Буйского муниципального района (отдел по экономическому развитию).
Соисполнители программных мероприятий – администрации поселений района, предприятия ЖКХ, Управление образованием Буйского муниципального
района, Комитет по делам культуры и молодёжи».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Гуляева Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 октября 2013 года № 586
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по выдаче
архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по выдаче
архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера.
2. Управляющему делами администрации Буйского муниципального района (Т.И.Мочалова) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими, и должностными лицами, обеспечивающими предоставление администрацией Буйского муниципального
района муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера положений административного
регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 22 апреля 2011 года №258 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по выдаче архивных справок, выписок,
копий социально-правового и тематического характера».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 03 октября 2013 года № 586

Административный регламент
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче архивных справок,
выписок, копий социально-правового и тематического характера
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент по выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера (далее – административный
регламент) регулирует отношения, связанные с выдачей архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера. устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по выдаче архивных справок, выписок, копий социальноправового и тематического характера., с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1. граждане Российской Федерации, граждане других государств, имеющие в силу закона право на получение муниципальной услуги;
2. юридические лица, имеющие право на получение муниципальной услуги;
3. органы местного самоуправления, налоговые органы, судебные органы, адвокаты, органы пенсионного обеспечения, иные уполномоченные органы, (далее
- заявители).
3. От имени заявителя с запросом / заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель
заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района, в том числе сектора по делам
архива, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу (далее — ОМС), а также адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты
приведены в Приложении №3 к административному регламенту.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной
почте в ОМС.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, по телефону, письменно, в том числе по электронной
почте в ОМС.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами архива;
- срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах администрации Буйского муниципального района, в том числе сектора по делам архива администрации, общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию)
на официальном сайте администрации Буйского муниципального района (www.bmr44.ru ) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 1 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальная услуги
5. Наименование муниципальной услуги – выдача архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера (далее –
муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и
тематического характера, либо решения об отказе по выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1) уведомление о предоставлении муниципальной услуги (по желанию заявителя), выдача архивных справок, выписок, копий социально-правового и
тематического характера;
2) уведомление об отказе в выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера
8. Срок предоставления муниципальной услуги 26 календарных дней со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги в ОМС.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169);
2) Федеральным закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451);
3) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» («Собрание актов
Президента и Правительства РФ» , 10.01.1994,№ 2, ст. 74);
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 290 «Об утверждении Положения о Федеральном архивном агентстве» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2572);
5) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством РФ 06.03.2007 N 9059, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти", N 20, 14.05.2007);
6) Приказом Федеральной архивной службы России от 11 марта 1997 года N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 17, 1997);
7) Закон Костромской области от 28.04.2006 № 17-4-ЗКО « О формировании и содержании архивного фонда Костромской области» («СП-нормативные акты»,
№ 21 (23), 16.05.2006).
10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1) запрос /заявление о выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера по форме согласно приложению № 2 к
настоящему административному регламенту
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица:
- в случае, если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.);
- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица.
Доверенность выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати
этой организации.
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, оформленный в установленном законом порядке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами Буйского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»,
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС на основании предоставленного подлинника этого документа.
12. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги отсутствует.
13. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в случаях:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной
услуги, не предусмотрены.
15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут.
Предварительная запись на прием при предоставлении муниципальной услуги не предусмотрена.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
18. Срок регистрации запроса/заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут.
19. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения запросов/заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
1) здание, в котором расположен структурное подразделение ОМС, непосредственно предоставляющее муниципальную услугу, должно располагаться с
учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть
оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы
архива;
3) входы в помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания,
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и информирования граждан.
5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения архива должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, средствами пожаротушения;
7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями, скамьями (банкетками), местами
общественного пользования (туалетами);
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании архива, но не может быть менее 2;
8) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги рекомендуется осуществлять в разных окнах (кабинетах).
9) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
10) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
12) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройством;
13) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
14) на информационных стендах в помещениях архива, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
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- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту и краткое описание
порядка предоставления муниципальной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов,
полученной в ОМС при подаче документов).
Глава 3. Административные процедуры
21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
22. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя (представителя заявителя) в
ОМС посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом /заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направление запроса/заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, электронной почты в виде электронных
документов, подписанных электронной подписью.
23. При поступлении запроса/заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 11 настоящего
административного регламента)
24. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление
муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о
том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 11 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение №4 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги Приложение №5 к
настоящему административному регламенту); ;
вручает или направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в администрации
Буйского муниципального района.
25. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом администрации),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (приложение №5);
4) по требованию заявителя оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению №6 к настоящему административному регламенту
передает, а в случае поступления документов по почте/ электронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов.
26. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дней
27. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (представителя заявителя) является получение специалистом,
ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.
28. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом/заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем
является юридическое лицо или в случае, когда с запросом /заявлением обращается представитель заявителя) и их оформление;
29. Далее специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги в виде уведомления ;
2) документа запрашиваемого заявителем;
30. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в порядке делопроизводства, установленного в ОМС и
передает проекты актов и комплект документов (от заявителя) должностному лицу, курирующему сектор по делам архива администрации, непосредственно
предоставляющий муниципальную услугу (далее руководитель сектора по делам архива), для принятия решения.
31. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 10 календарных дней
32. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем
сектора по делам архива комплекта документов заявителя.
33. Руководитель сектора по делам архива определяет правомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
34. Если проект решения не соответствуют законодательству, руководитель сектора по делам архива возвращает их специалисту, подготовившему проекты,
для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
35. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения о предоставлении муниципальной услуги руководитель сектора по делам
архива,
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1) подписывает их и заверяет печатью администрации Буйского муниципального района;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
36. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 10 календарных дней.
37. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов
заявителя.
38. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги в журнале (приложение №5);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю любым из способов (телефон
/факс, почта, электронная почта), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, электронной почтой, на руки) документ, о предоставлении муниципальной услуги;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
39. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 календарных дня.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
40. Руководитель сектора по делам архива, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
41. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем сектора по делам архива или уполномоченными лицами проверок соблюдения
положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
42. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы архива) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
43. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
44. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Костромской области об административных нарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
45. Заявитель (представитель заявителя) имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) специалистов ОМС при
предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
46. Обжалование решений, действий (бездействия) специалистов ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ специалист архива, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
48. Жалоба подается в письменной форме на имя главы администрации Буйского муниципального района.
Жалобы на действия(бездействия) специалистов сектора по делам архива рассматриваются должностным лицом, курирующим сектор по делам архива.
Жалоба на действия (бездействие), решения принятые должностным лицом, курирующим сектор по делам архива рассматриваются главой администрации
Буйского муниципального района.
49. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
администрации Буйского муниципального района , а также может быть принята при личном приеме заявителя.
50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста ОМС, предоставляющего муниципальную услуг, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу специалиста ОМС, предоставляющего
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста ОМС,
предоставляющего муниципальную услуг .
Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
51. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Буйского муниципального района
в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
52. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящей главы, заявителю в письменной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, курирующее сектор по делам архивов администрации Буйского муниципального района, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 48 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 октября 2013 года № 587
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по выдаче
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 № 223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по выдаче
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
2. Управляющему делами администрации Буйского муниципального района (Т.И.Мочалова) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими, и должностными лицами, обеспечивающими предоставление администрацией Буйского муниципального
района муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, положений административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 21 декабря 2010 года № 1215 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по выдаче копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 03 октября 2013 года № 587

Административный регламент
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее – административный регламент)
регулирует
отношения, связанные с выдачей копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей, устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей, с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) граждане Российской Федерации, (в случае смерти наследники) имеющие право на получение муниципальной услуги, граждане других государств;
2) юридические лица, имеющие право на получение муниципальной услуги;
3) органы местного самоуправления, налоговые органы, судебные органы, адвокаты, органы пенсионного обеспечения, иные уполномоченные органы (далее
– заявители).
3. От имени заявителя с запросом / заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель
заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района, в том числе сектора по
делам архивов, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
(далее ОМС), а также адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты
приведены в Приложении №3 к административному регламенту.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, по телефону, письменно, в том числе
посредством электронной почты в администрацию Буйского муниципального района.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, по телефону, письменно, в том числе посредством
электронной почты в администрацию Буйского муниципального района.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, а именно специалистами
сектора по делам архива.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами архива;
срок принятия администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией Буйского муниципального района в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах администрации Буйского муниципального района, ее структурных подразделений, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию)
на официальном сайте администрации Буйского муниципального района (www.bmr44.ru ) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 1 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги – выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее – муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей, либо решения об отказе в выдаче копий архивного документа, подтверждающего право на владение землей;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1) уведомление о предоставлении муниципальной услуги (по желанию заявителя), копии архивного документа, подтверждающего право на владение землей;
2) уведомление об отказе в предоставлении копии архивного документа, подтверждающего право на владение землей.
8.
Срок предоставления муниципальной услуги 16 календарных дней со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» 25.10.2004, № 43, ст. 4169);
2) Федеральным закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451);
3) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» («Собрание актов
Президента и Правительства РФ» , 10.01.1994,№ 2, ст. 74);
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 290 «Об утверждении Положения о Федеральном архивном агентстве» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2572);
5) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством РФ 06.03.2007 N 9059, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти", N 20, 14.05.2007);
5) Приказом Федеральной архивной службы России от 11 марта 1997 года N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 17 1997);
6) Закон Костромской области от 28.04.2006 № 17-4-ЗКО « О формировании и содержании архивного фонда Костромской области» («СП-нормативные акты»,
№ 21 (23), 16.05.2006).
10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1) запрос /заявление о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по форме согласно приложению № 2 к настоящему
административному регламенту
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица:
- в случае, если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.);
- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица.
Доверенность выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати
этой организации.
10. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, оформленный в установленном действующим законодательством
порядке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района, представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных, органов местного самоуправления государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС, и именно архива администрации на основании предоставленного подлинника этого
документа.
12. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги отсутствует.
13. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в случаях:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной услуги,
не предусмотрены.
15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут.
Предварительная запись на прием при предоставлении муниципальной услуги не предусмотрена.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
18. Срок регистрации запроса/заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут.
19. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения запросов/заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
1) здание, в котором расположен ОМС, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу, должен располагаться с учетом транспортной доступности
(время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано входом для свободного
доступа заявителей в помещение.
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы
архива;
3) входы в помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания,
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и информирования граждан.
5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения архива администрации должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, средствами пожаротушения;
7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями, скамьями (банкетками), местами
общественного пользования (туалетами);
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании архива, но не может быть менее 2;
8) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги рекомендуется осуществлять в разных окнах (кабинетах).
9) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
10) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
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номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
12) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройством;
13) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
14) на информационных стендах в помещениях архива, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно
приложению № 1 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых архивом в ходе предоставления муниципальной услуги.
20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов,
полученной от архива при подаче документов);
Глава 3. Административные процедуры
21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
22. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя (представителя заявителя) в
ОМС посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом /заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направление запроса/заявления и документов по информационно-теллекоммуникационным сетям общего доступа, электронной почты в виде электронных
документов, подписанных электронной подписью.
23. При поступлении запроса/заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 13 настоящего
административного регламента)
24. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление
муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о
том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 13 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение №4 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (Приложение №5 к
настоящему административному регламенту);
вручает или направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в администрации
Буйского муниципального района.
25. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом архива);
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (приложение №5);
4) по требованию заявителя оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению №6 к настоящему административному регламенту
передает, а в случае поступления документов по почте/ электронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов.
26. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дней
27. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (представителя заявителя) является получение специалистом,
ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.
28. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом/заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем
является юридическое лицо или в случае, когда с запросом /заявлением обращается представитель заявителя) и их оформление;
29. Специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги в виде уведомления;
2) копию запрашиваемого заявителем архивного документа, в случае его наличия в архиве;
30. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в порядке делопроизводства, установленного в
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администрации, и передает проекты актов и комплект документов (от заявителя) должностному лицу, курирующему сектор по делам архива администрации,
непосредственно предоставляющий муниципальную услугу (далее руководитель сектора по делам архива), для принятия решения.
31. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 6 календарных дней
32. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем
сектора по делам архива комплекта документов заявителя.
34. Руководитель сектора по делам архива определяет правомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
35. Если проект решения не соответствуют законодательству, руководитель сектора по делам архива возвращает их специалисту, подготовившему проекты,
для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
36. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения о предоставлении муниципальной услуги руководитель сектора по делам
архива:
1) подписывает решение и заверяет печатью администрации Буйского муниципального района;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 5 календарных дней.
38. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов
заявителя.
39. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в журнале (приложение №5);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю любым из способов (телефон,
почта, факс), указанных в запросе.
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, на руки) документ, о предоставлении муниципальной услуги ;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 календарных дня.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
40. Руководитель сектора по делам архива, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
41. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем сектора по делам или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений
настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
42. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы архива) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
43. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
44. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Костромской области об административных нарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
45. Заявитель (представитель заявителя) имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) специалистов ОМС при
предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
46. Обжалование решений, действий (бездействия) специалистов ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ специалиста ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
48. Жалоба подается в письменной форме на имя главы администрации Буйского муниципального района.
Жалобы на действия(бездействия) специалистов сектора по делам архива рассматриваются должностным лицом, курирующим сектор по делам архива.
Жалоба на действия (бездействие), решения принятые должностным лицом, курирующим сектор по делам архива рассматриваются главой администрации
Буйского муниципального района.
49. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
администрации Буйского муниципального района , а также может быть принята при личном приеме заявителя.
50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста ОМС, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу специалиста ОМС, предоставляющего
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста архива,
предоставляющего муниципальную услуг .
Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
51. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Буйского муниципального района
в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
52. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных архивом, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящей главы, заявителю в письменной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо администрации Буйского муниципального района, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 48 настоящей
главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2013 года

№ 589

Об отмене постановления главы администрации Буйского муниципального района от 28.07.2010 № 861
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Буйского муниципального района в соответствие с требованиями законодательства,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 28 июля 2010 года № 861 «О межведомственной
комиссии (координационном Совете)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2012 года

№ 595

О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области № 325 от 27 апреля 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 27 апреля 2012 г. № 325 «Об утверждении перечней контрольнонадзорных функций органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений администрации
Буйского муниципального района от 16 мая 2012 года № 371, от 07 декабря 2012 № 878), следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «контрольно-надзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
1.2. В пункте 1 слова «контрольно-надзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
1.3. В пункте 2, по тексту слова «контрольно-надзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
1.4. В пункте 3 слова «контрольно-надзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
1.5. В пункте 4.1 слова «контрольно-надзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
1.6. В пункте 4.2 слова «контрольно-надзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
2. В наименовании Приложения к постановлению администрации Буйского муниципального района от 27 апреля 2012 года № 325 «Об утверждении
перечней контрольно-надзорных функций органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области» слова «контрольнонадзорных функций» заменить словами «контрольных функций».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить актуализацию Реестра муниципальных услуг
(функций) Буйского муниципального района, и
размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района (Т.И.Мочалова).
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2013 года № 596
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О
Федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)», в целях открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг (функций), руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района предоставляемых
(осуществляемых) органами местного самоуправления, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района
(Т.И.Мочалову).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 20 января 2012 года № 24 «Об утверждении порядка
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района от 09 октября 2013 года № 596
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ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района (далее – Порядок) устанавливает
основные принципы и порядок ведения реестра муниципальных услуг (функций).
2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на:
а) муниципальные услуги (функции), предоставляемые органами местного самоуправления;
б) услуги, предоставляемые участвующими в предоставлении муниципальных услуг учреждениями (организациями) и включенные в утверждаемые
представительными органами местного самоуправления перечни услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления;
в) услуги, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и включенных
в утверждаемые представительными органами местного самоуправления перечни таких услуг;
г) функции, исполняемые органами местного самоуправления.
3. Целью формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) является определение муниципальных услуг (функций), оказываемых
физическим и юридическим лицам, обеспечение указанных лиц достоверной информацией о муниципальных услугах (функциях), их составе и содержании,
отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района, муниципальных учреждениях и иных юридических лиц, ответственных за их
предоставление.
4. Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг (функций) осуществляется для решения следующих задач:
а) формирование информационной базы для оценки объемов расходных обязательств муниципального образования.
б) обеспечение соответствия реестра муниципальных услуг (функций) требованиям правовых актов Российской Федерации, Костромской области,
муниципальных правовых актов.
5. В Положении используются следующие основные понятия и определения:
а) реестр муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области в электронном виде (далее – Федеральный реестр) – раздел
Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральная
система) созданный для обеспечения ведения в электронной форме реестра муниципальных услуг, а также функций по осуществлению муниципального контроля
(далее – функций);
б) реестр муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области на бумажном носителе (далее - Реестр) - документ,
содержащий регулярно обновляемые сведения обо всех муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами местного
самоуправления;
в) ведение Реестра – формирование и корректировка сведений обо всех муниципальных услугах (функциях), содержащихся в Реестре;
г) ведение Федерального реестра - формирование корректировка и направление в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, который наделен полномочиями по формированию, проверке и размещению в Федеральном реестре сведений, о услугах и функциях, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка (далее уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации), сведений о
муниципальных услугах (функциях).
6. Системный администратор администрации Буйского муниципального района:
а) обеспечивает доступность содержащихся в Реестре муниципальных услуг (функций) сведений для любых лиц путем размещения электронной версии
Реестра муниципальных услуг (функций) на официальном Интернет-сайте Буйского муниципального района;
б) оказывает техническую и информационную поддержку при формировании сведений об услугах (функциях) и осуществляет их направление для
размещения в Федеральном реестре;
в) осуществляет на постоянной основе, с участием уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации работу
по организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на муниципальном уровне.
2. Содержание Реестра
1. Формирование и ведение Федерального реестра осуществляется в соответствии с требованиями Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2011 г. № 861 «О Федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».
2. Перечни сведений о муниципальных услугах (функциях) содержащихся в Федеральном реестре приведены в приложениях № 1 - 3 к настоящим Правилам.
3. Для ведения внутреннего учета предоставления муниципальных услуг (функций) в органами местного самоуправления Буйского муниципальном района
ведется Реестр муниципальных услуг (функций) на бумажном и электронном носителе (приложение № 4 к настоящим Правилам).
В Реестре муниципальная услуга (функция) описывается через обязательные параметры:
а) Порядковый номер - для каждой муниципальной услуги (функции) в рамках Реестра указывается порядковый номер.
б) Наименование муниципальной услуги (функции) - указывается описание услуги (функции), отражающее содержание услуги (функции) по удовлетворению
потребностей получателей муниципальных услуг (функций) в рамках действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области,
нормативных правовых актов муниципального образования Буйский муниципальный район.
в) Наименование функционального (структурного) органа (подразделения) администрации муниципального района, муниципального учреждения
(муниципальных учреждений определенной отрасли), ответственного за предоставление муниципальной услуги (функции).
г) Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление услуги (функции) за муниципальным образованием муниципальным районом, - указывается
нормативный правовой акт Российской Федерации, Костромской области, нормативный правовой акт муниципального образования, закрепляющий выполнение
полномочий по оказанию услуги (функции) на уровне муниципального образования.»
4. Ведение Реестра и Федерального реестра муниципальных услуг
1. Формирование и ведение Реестра:
1.1. Осуществляет системный администратор администрации Буйского муниципального района (далее - Оператор).
1.2. Оператор формирует реестр не позднее 15 мая текущего года на основании информации, представленной функциональными (структурными) органами
(подразделениями) администрации, муниципальными учреждениями, (органами, в ведомственном подчинении которых они находятся), ответственными за
предоставление муниципальной услуги (функции).
1. 3. При обеспечении ведения Реестра Оператор осуществляет:
а) Разработку и утверждение правил по ведению Реестра, включая сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение, обновление информационных ресурсов.
б) Организацию предоставления сведений из Реестра.
в) Контроль за соблюдением ведения Реестра.
1.4. Реестр утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района.
1.5. Включение, исключение муниципальной услуги (функций) из Реестра и внесение изменений в Реестр определяется постановлениями администрации
Буйского муниципального рай она.
1.6. Проекты постановлений администрации Буйского муниципального района о включении, исключении, изменении муниципальной услуги в Реестре, а так же
их утверждение главой Буйского муниципального района обеспечивается функциональными (структурными) органами (подразделениями) администрации,
муниципальными учреждениями, (органами в ведомственном подчинении которых они находятся) ответственными за предоставление муниципальной услуги
(функции) в течении 10 дней с момента вступления в силу нормативного правового акта, на основании которого включаются, изменяются или отменяются
полномочия по предоставлению муниципальных услуг (функций).
1.7. Основанием для включения (исключения) муниципальной услуги (функции) из Реестра и внесения изменений в Реестр являются нормативные правовые
акты Российской Федерации, Костромской области, нормативные правовые акты муниципального образования Буйский муниципальный район, регулирующие
вопросы предоставления муниципальных услуг (функций) на территории Буйского муниципального района.
1.8. Для включения (исключения) муниципальной услуги (функции) в Реестр функциональный (структурный) орган (подразделение) администрации,
муниципальное учреждение (орган в ведомственном подчинении которого оно находится), ответственное за предоставление муниципальной услуги (функции),
направляет Оператору следующие документы:
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а) Обращение о включении (исключении) соответствующей муниципальной услуги (функции) в Реестр с указанием наименования функционального
(структурного) органа (подразделения) администрации, муниципального учреждения, ответственного за предоставление данной услуги (функции).
б) Постановление администрации о включении (исключении) муниципальной услуги в (из) Реестр (а).
Документы Оператору направляются не позднее 10 рабочих дней с даты вынесения соответствующего постановления администрацией Буйского
муниципального района (пункт 7 настоящего Порядка).
1.9. Для внесения изменений в Реестр функциональный (структурный) орган (подразделение) администрации, муниципальное учреждение (орган в
ведомственном подчинении которого оно находится), ответственное за предоставление муниципальной услуги (функции), направляет Оператору следующие
документы:
а) Обращение о внесении изменений в Реестр.
б) Постановление администрации об утверждении изменений муниципальной услуги в Реестре
в) Уточненный фрагмент реестра.
Документы Оператору направляются не позднее 10 рабочих дней с даты вынесения соответствующего постановления администрацией Буйского
муниципального района (пункт 7 настоящего Порядка).
1.10. Оператор в течение 5 рабочих дней после предоставления необходимых документов вносит изменения в Реестр муниципальных услуг в электронной
форме.
1.11. Информация, необходимая для уточнения Реестра, представляется Оператору на бумажных и электронных носителях.
1.12. Сведения Реестра являются общедоступными и предоставляются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, Костромской,
нормативно-правовыми актами муниципального образования Буйский муниципальный район и настоящим Порядком.
1.13. Ответственность за своевременное предоставление сведений для Реестра Оператору несут функциональные (структурные) органы администрации
ответственные за предоставление муниципальной услуги (функции), в том числе органы в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные
учреждения, в которых размещается муниципальное задание.
1.14. Ответственность за своевременное внесение изменений в Реестр несет Оператор.
2. Формирование и ведение Федерального реестра:
2.1. Формирование сведений об услугах (функциях) и представление их системному администратору администрации Буйского муниципального района для
последующего направления в уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации с целью размещения в
Федеральном реестре осуществляют
структурные (функциональные органы) администрации Буйского муниципального района, непосредственно
предоставляющие либо курирующие предоставление соответствующей услуги (исполняющие соответствующие функции), на основании административных
регламентов предоставления услуг (исполнения функций) и стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.2. Если в предоставлении муниципальной услуги (исполнении муниципальной функции) участвуют несколько структурных (функциональных) органов
администрации
Буйского муниципального района, то формирование и представление сведений о муниципальных услугах (функциях) для размещения в
Федеральном реестре осуществляют структурные (функциональные) органы администрации Буйского муниципального района, непосредственно
предоставляющие либо курирующие предоставление соответствующей услуги (исполняющие соответствующие функции), и предоставляющие заявителю
итоговый результат оказания услуги (формирующие итоговый результат исполнения функции).
2.3. Представление для размещения в Федеральном реестре сведений об услугах, включенных в утверждаемый Собранием Депутатов Буйского
муниципального района перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления Буйского муниципального района и предоставляемых учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в
случае, если они не входят в перечень услуг, необходимых и обязательных, утверждаемый Правительством Российской Федерации, осуществляют органы
местного самоуправления, в ведении которых находятся такие учреждения и организации.
2.4. Представление для размещения в Федеральном реестре сведений о муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями
(организациями), в которых размещается муниципальное задание (заказ), осуществляют структурные (функциональные) органы администрации, в ведомственном
подчинении которых находятся указанные учреждения (организации).
2.4. Направление сведений об услугах (функциях) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
осуществляется системным администратором администрации Буйского муниципального района.
2.1. Представление сведений об услугах (функциях) для размещения и их последующее направление для размещения в федеральном реестре
осуществляются в соответствии с Правилами ведения федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.
Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ, УСЛУГЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
1. Наименование услуги.
2. Уникальный реестровый номер услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)".
3. Наименование органа местного самоуправления или учреждения (организации), предоставляющих услугу.
4. Наименования федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги.
5. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного
правового акта и источников официального опубликования либо наименование и текст проекта административного регламента).
6. Способы предоставления услуги.
7. Описание результата предоставления услуги.
8. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
9. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания
граждан и организаций.
10. Срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении
услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги.
11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично.
13. Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги (если возможность приостановления либо отказа в
предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации).
14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их
представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы.
15. Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие
документы.
16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в
электронной форме.
17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга
предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика
утверждена.
18. Показатели доступности и качества услуги.
19. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим услугу,
в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения
(организации), предоставляющего услугу.
21. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".
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22. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии межведомственного взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, учреждениями (организациями), участвующими в оказании услуги).
Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
1. Наименование функции.
2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющих функцию.
3. Наименования федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений или организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при
исполнении функции.
4. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение функции, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного
правового акта и источников официального опубликования либо наименование и текст проекта административного регламента).
5. Предмет муниципального контроля (далее - контроль (надзор)).
6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля (надзора).
7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору).
8. Описание результата исполнения функции.
9. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю (надзору).
10. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о порядке исполнения функции, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания
граждан и организаций.
11. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, учреждениями (организациями)).
12. Основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) в рамках исполнения функции и предельно допустимая
продолжительность этого приостановления (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации).
13. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению федеральным органом
исполнительной власти, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления при
исполнении функции, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
14. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего
функцию.
15. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями
(организациями) при исполнении функции).
Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗДЕЛЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Почтовый адрес и адрес местонахождения органов, предоставляющих услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, а также
учреждений (организаций), предоставляющих услуги.
2. Сведения о структурных подразделениях органов, предоставляющих услугу (исполняющих функцию), и их руководителях, ответственных за
предоставление муниципальной услуги (исполнение муниципальной функции).
3. Сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставляющих услуги, которые являются необходимыми и обязательными и включены в
утверждаемые в установленном порядке перечни таких услуг.
4. Сведения о руководителях учреждений и организаций, в которых размещается муниципальное задание (заказ) на предоставление муниципальных услуг.
5. Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, графики работы органов,
предоставляющих услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, а также учреждений (организаций), предоставляющих услуги.
6. Сведения о платежных реквизитах органов и учреждений (организаций), предоставляющих платные (возмездные) услуги.
Приложение № 4
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
Реестр
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Порядковый
№в
Реестре

Сфера
деятельности

Направление
деятельности

Наименование услуги

Нормативный правовой акт,
регулирующий предоставление
муниципальной услуги

функциональный (структурный)
орган (подразделение)
администрации, муниципальное
учреждение (орган в
ведомственном подчинении
которого оно находится),
ответственное за
предоставление муниципальной
услуги (функции)

1
1.1
1.1.1

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2013 года № 597
Об отмене постановлений администрации Буйского муниципального района от 27.09.2011 г. №672, от 27.09.2011 г. № 668, от 28.12.2011 г. № 996
В целях приведения нормативных правовых актов Буйского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Буйского муниципального района от 27 сентября 2011 года № 672 «Об определении перечня недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению образованием администрации Буйского муниципального
района»;
2) Постановление администрации Буйского муниципального района от 27 сентября 2011 года №668 «Об утверждении перечней особо ценного движимого
имущества бюджетных учреждений Буйского муниципального района»;
3) Постановление администрации Буйского муниципального района от 28 декабря 2011 года № 996 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями отрасли «Образование» Буйского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2013 года № 605
О прогнозе социально-экономического развития на 2014 – 2016 годы по Буйскому муниципальному району
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 07 августа 2013 года № 438 «О порядке и сроках подготовки решения
Собрания депутатов Буйского муниципального района «О бюджете Буйского муниципального района на 2014 год», администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально - экономического развития на 2014-2016 годы по Буйскому муниципальному району.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 октября 2013 года № 605
Форма 1

Прогноз социально-экономического развития на период 2014 – 2016 годы по Буйскому муниципальному району

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС
и акцизов). Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство (раздел А)
в том числе:
Лесозаготовки
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
в том числе по предприятиям
1.1. ООО "Буйский лесокомбинат"
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
1.2. ООО "Стройлеспром"
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс промышленного производства
1.3. ООО "Дружба-К"
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
1.4. ООО "Импульс-1"
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
1.5. ИП Соколов Н.Н.
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
1.6. ООО "Буйлеспром"
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
1.7. МУП "Коммунальщик"
в ценах соответствующих лет

Единица
измерения

2011 г.
отчет

тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году

119675,8
х

62601
62601
108,600
52,3

39810,0
38915
102,300
62,2

34516,0
32380
104,200
83,2

38507,8
34080
106,000
105,3

42412,1
35680
105,200
104,7

тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году

110377
х

54676
54676
49,5

22506,0
22000
102,3
40,2

24517,2
23000
104,2
104,5

27118,2
24000
106,0
104,3

29717,0
25000
105,2
104,2

тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году

4431
х

5327
5327
108,6
120,2

6265,9
6125
102,3
115,0

7461,8
7000
104,2
114,3

8474,4
7500
106,0
107,1

9509,4
8000
105,2
106,7

тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году

1200
х

2456
2456
108,6
204,7

1534,5
1500
102,3
61,1

1598,9
1500
104,2
100,0

1694,9
1500
106,0
100,0

1783,0
1500
105,2
100,0

37

142
142
108,6
383,8

184,1
180
102,3
126,8

191,9
180
104,2
100,0

203,4
180
106,0
100,0

214,0
180
105,2
100,0

0

0
0
0,0

521,7
510
102,3

746,2
700
104,2
137,3

1016,9
900
106,0
128,6

1188,7
1000
105,2
111,1

0

0
0
108,6
0

8797,8
8600
102,3
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3630,8

0

0,0

0

0

0

тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году
тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году
тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году
тыс.руб.
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х
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2015 г.
прогноз

2016 г.
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в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
0
0
0
0
индекс-дефлятор
%
0,0
0,0
0
0
индекс производства
в % к пред. году
0
0
0
0
Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам C,D,E
506602,8
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
197955,9
322496,8
4
538736,4
586307
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
322496,8
483294,1
490583,9
503434
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
162,9
149,9
101,5
102,6
в том числе по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых (раздел С)
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
0
0
12531,3
7232,4
7877,1
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
0
13177
7500
7900
индекс-дефлятор
%
93,7
95,1
101,4
103,4
индекс промышленного производства
в % к пред. году
56,9
105,3
в том числе по предприятиям
1.1. ООО "БХЗ-АГРО"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
0
0
12531,3
7232,4
7877,1
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
0
13177
7500
7900
индекс-дефлятор
%
93,7
95,1
101,4
103,4
индекс промышленного производства
в % к пред. году
56,9
105,3
Раздел D: Обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
108802,6
224895,8
395687,8
414919,6
437600,9
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
224895,8
381722
389559
394664
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
206,7
169,7
102,1
101,3
DA: Производство пищевых продуктов
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
70144
67288,8
80249,1
88481,8
96565,5
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
67288,8
76720
81259
84864
индекс-дефлятор
%
104,9
104,6
104,1
104,5
индекс промышленного производства
в % к пред. году
95,9
114,0
105,9
104,4
в том числе по предприятиям
1.1. ООО "Воскресенский сыродел"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
68754
66957
71258,8
73223,2
80000,2
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
66957
68125
67246
70306
индекс-дефлятор
%
104,9
104,6
104,1
104,5
индекс промышленного производства
в % к пред. году
97,4
101,7
98,7
104,6
1.2. ООО "Воскресенье"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
1390
331,8
8990,4
15258,6
16565,3
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
331,8
8595
14013
14558
индекс-дефлятор
%
104,9
104,6
104,1
104,5
индекс промышленного производства
в % к пред. году
23,9
2590,4
163,0
103,9
Раздел DD: Обработка древесины
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
13907,6
19542
22195,2
26295,6
29513,6
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
19542
21675
24550
25800
индекс-дефлятор
%
103,9
102,4
104,6
106,8
индекс промышленного производства
в % к пред. году
140,5
110,9
113,3
105,1
в том числе по предприятиям
1.1.ООО "Стройлеспром"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
10339
16501
18816
22493,2
25166,7
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
16501
18375
21000
22000
индекс-дефлятор
%
103,9
102,4
104,6
106,8
индекс промышленного производства
в % к пред. году
159,6
111,4
114,3
104,8
1.2. ИП Соколов Н.Н.
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
0
1500
1843,2
2142,2
2516,7
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
1500
1800
2000
2200
индекс-дефлятор
%
103,9
102,4
104,6
106,8
индекс промышленного производства
в % к пред. году
120,0
111,1
110,0
1.3. ООО "Импульс-1"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
1487
1487
1536
1660,2
1830,3
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
1487
1500
1550
1600
индекс-дефлятор
%
103,9
102,4
104,6
106,8
индекс промышленного производства
в % к пред. году
100,0
100,9
103,3
103,2
1.4. МУП "Коммунальщик"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
594,6
0
0
0
0
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
0
0
0
0
индекс-дефлятор
%
103,9
102,4
104,6
106,8
индекс промышленного производства
в % к пред. году
0,0
0,0
0,0
1.5. ООО "Коммунальщик"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
1487
54
0
0
0
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
54
0
0
0
индекс-дефлятор
%
103,9
102,4
104,6
106,8
индекс промышленного производства
в % к пред. году
3,6
0,0
0,0
0,0
Раздел DG: Химическое производство
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
24751
138065
293243,45
300142,2
311522
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
138065
283327
283750
284000
индекс-дефлятор
%
105,4
103,5
102,2
103,7
индекс промышленного производства
в % к пред. году
557,8
205,2
100,1
100,1
в том числе по предприятиям
1.1. ООО "БХЗ-АГРО"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
24751
11445
0
0
0
в ценах 2012 года
тыс.руб.
х
11445
0
0
0
индекс-дефлятор
%
46,2
0
0
0
индекс промышленного производства
в % к пред. году
0
0
0
0

15

0
0
0

641908,83
518364
103,0

8673,2
8300
104,8
105,1

8673,2
8300
104,8
105,1
461621,2
400314
101,4
106333,86
88914
105,1
104,8

88014,8
73596
105,1
104,7
18319,1
15318
105,1
105,2
32890,4
27150
105,9
105,2

27862,9
23000
105,9
104,5
3028,6
2500
105,9
113,6
1998,9
1650
105,9
103,1
0
0
105,9
0,0
0
0
105,9
0,0
322397,02
284250
103,4
100,1

0
0
0
0
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1.2. ООО "Буйский химический завод"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
в том числе по предприятиям
1.1. МП ЖКХ "Водоканал"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
1.2. МУП "Центральное ЖКХ"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
1.3. МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
1.4. МУП "Коммунальщик"
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
1.5. МУП ЖКХ Чистые Боры
в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
в ценах 2012 года
тыс.руб.
индекс-дефлятор
%
индекс промышленного производства
в % к пред. году
Производство важнейших видов продукции
Электроэнергия
Теплоэнергия
Станки металлорежущие
Экскаваторы
Дробилки
Машины прядильные
Калориферы
Деревообрабатывающие станки
Краны на автомобильном ходу
Лекарственные средства:
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс промышленного производства
Заготовка древесины
Вывозка древесины
Деловая древесина
Пиломатериалы
Фанера
ДВП
ДСП
Бумага
Картон
Материалы стеновые
Кирпич строительный
Сборные ж/б конструкции
Ткани льняные
Ткани хлопчатобумажные
Обувь
Трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Льняная пряжа
Удобрения минеральные
Трубы стальные
Сыр
Масло животное
Мясо и субпродукты 1 категории
Цельномолочная продукция
Спирт из пищевого сырья
Водка и ликеро-водочные издел.
Мука
Крупа
Хлеб и хлебобулочные изделия

млн.квт.ч.
тыс.Гкал.
штук
штук
штук
штук
тыс.кв.м.
штук
штук
тыс.руб.
тыс.руб.
%
в % к пред. году
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс. куб. м
куб.м.
тыс.кв.м.
куб.м.
тонн
тонн
млн.шт.усл.кир
млн.шт.
усл.кирп.
тыс.куб.м.
тыс.кв.м.
тыс. кв.м.
тыс.пар
тыс.штук
тыс.пар
тонн
тонн
тыс.тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс.дал.
тыс.дал.
тонн
тонн
тонн

0

126620
126620
105,4

293243,4
283327
103,5
223,8

300142,2
283750
102,2
100,1

311521,7
284000
103,7
100,1

322397,0
284250
103,4
100,1

89153,3
х

97601
97601
101,2
109,5

98383,746
88395,1
111,3
90,6

116584,4
93524,9
112
105,8

140829
100870
112
107,9

171614,41
109750
112
108,8

15341
х

63906,6
63906,6
101,2
416,6

58538,3
52595,1
111,3
82,3

68841,2
55224,9
112
105,0

84145,8
60270
112
109,1

101780,2
65090
112
108,0

0

33694,4
33694,4
101,2
-

29884,1
26850
111,3
79,7

0
0
112
-

0
0
112
-

0
0
112
-

0

0
0
101,2
-

9961,35
8950
111,3
-

47743,2
38300
112
427,9

56683,6
40600
112
106,0

69834,2
44660
112
110,0

27060,5
х

0
0
101,2
-

0,0
0
111,3
-

0
0
112
-

0
0
112
-

0
0
112
-

46751,8
х

0
0
101,2
-

0,0
0
111,3
-

0
0
112
-

0
0
112
-

0
0
112
-

43,749

43,977

44

44,2

44,2

44,2

66,83
60
34,5
4,7
7

60,2
64
41,7
4,9
3

67,7
64
44,7
5,1
3

67,8
64
44,7
5,3
3

68,2
64
44,7
5,5
3

8545

17089

17500

17800

18000

318,1
66,3

325,7
72

345,9
78,2

364
93,4

384,3
92,9

405,6
93,4

78,4

92,2

96,4

98

102,9

108,1

х

х

х

х

110,9
110
74,6
4,3
20
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2011 г.
отчет

2012 г.
отчет

2013 г.
оценка

2014 г.

20

14

14

14

14

14

2

1

1

1

1

1

5

6

6

6

6

6

единиц

13

7

7

7

7

7

единиц

34

5

5

5

5

5

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к пред.году

189029,0
х

198704,0
198704,0
108,6
105,1

202579,6
198025,0
102,3
99,7

212400,1
199256,0
104,2
100,6

227679,7
201500,0
106
101,1

244258,3
205487,0
105,2
102,0

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. штук
тонн
тонн

1655
9726
3664
857
5343
50090
0
0

2010
6423
3240
846
6066
50313
0
0

1960
6423
3240
850
6067
50150
0
0

1962
6424
3241
855
6070
50455
0
0

1964
6425
3242
862
6075
50960
0
0

1969
6425
3243
870
6095
51970
0
0

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. штук
тонн
тонн

1604
0
0
397
3578
47990
0
0

1966
0
0
364
4234
48064
0
0

1917
0
0
369
4177
47900
0
0

1918
0
0
375
4188
48200
0
0

1920
0
0
382
4200
48700
0
0

1925
0
0
390
4215
49700
0
0

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. штук
тонн
тонн

39
9726
3664
455
1753
2100
0
0

33
6423
3240
467
1745
2249
0
0

32
6423
3240
465
1740
2250
0
0

32
6424
3241
463
1730
2255
0
0

31
6425
3242
462
1720
2260
0
0

30
6425
3243
461
1720
2270
0
0

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. штук
тонн
тонн

12
0
0
5
12
0
0
0

11
0
0
15
87
0
0
0

11
0
0
16
150
0
0
0

12
0
0
17
152
0
0
0

13
0
0
18
155
0
0
0

14
0
0
19
160
0
0
0

Единица
измерения
Количество
организаций,
занятых
производством
сельскохозяйственной продукции,
состоящих на
самостоятельном балансе, всего по муниципальному району
(городскому округу)
в том числе
а) государственных, всего по муниципальному району
(городскому округу)
б) муниципальных, всего по муниципальному району
(городскому округу)
в) колхозов, всего по муниципальному району (городскому
округу)
г) с/х производствен. кооперативов, всего по
муниципальному району (городскому округу)
д) акционерных обществ, всего по муниципальному району
(городскому округу)
е) потребительских кооперативов, всего по
муниципальному району (городскому округу)
ж) прочих, всего по муниципальному району (городскому
округу)
Крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
всего
по
муниципальному району (городскому округу)
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях, всего по муниципальному району (городскому
округу)
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор
индекс производства
Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции
во всех категориях хозяйств,
всего по муниципальному району (городскому округу)
Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Реализация скота и птицы(в живом весе)
Молоко
Яйца
Льноволокно
Шерсть (в физическом весе)
в том числе
Продукция сельскохозяйственных организаций, всего по
муниципальному району (городскому округу)
Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Реализация скота и птицы(в живом весе)
Молоко
Яйца
Льноволокно
Шерсть (в физическом весе)
Продукция
в
хозяйствах
населения,
всего
по
муниципальному району (городскому округу)
Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Реализация скота и птицы(в живом весе)
Молоко
Яйца
Льноволокно
Шерсть (в физическом весе)
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств, всего по
муниципальному району (городскому округу)
Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Реализация скота и птицы(в живом весе)
Молоко
Яйца
Льноволокно
Шерсть (в физическом весе)

2015 г.
прогноз

2016 г.

единиц

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

Форма 3

Инвестиции за счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

индекс физического объема
из них:

Единица
измерения

2011 г.
отчет

2012 г.
отчет

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к пред. году в
сопоставимых
ценах

235251,9
х

220464,0
220464,0
106,8

93,7

17

2013 г.
оценка

2014 г.

2015 г.
прогноз

2016 г.

236359,3
223191,0
105,9

250818,3
223860,6
105,8

268766,3
225875,3
106,2

327740,4
258627,2
106,5

101,2

100,3

100,9

114,5
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собственные средства ( в ценах соответствующих лет)
тыс.руб.
привлеченные средства (в ценах соответствующих лет)
тыс.руб.
в том числе:
бюджетные средства (в ценах соответствующих лет)
тыс.руб.
в том числе:
тыс. руб.
федерального бюджета
тыс. руб.
областного бюджета
тыс. руб.
местного бюджета
тыс. руб.
средства внебюджетных фондов
тыс.руб.
прочие средства
тыс.руб.
в том числе объем инвестиций в основной капитал по
видам деятельности в ценах соответствующих лет:
Раздел А: Сельское хозяйство
тыс.руб.
в т.ч. Лесозаготовки
тыс.руб.
Раздел С: Добыча полезных ископаемых
тыс.руб.
DА: Производство пищевых продуктов
тыс.руб.
DG: Химическое производство
тыс.руб.
Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии,
тыс.руб.
газа и воды
Раздел F: Строительство
тыс.руб.
Раздел I: Транспорт и связь
тыс.руб.
Раздел К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и
тыс.руб.
предоставление услуг
Раздел L: Государственное управление и обеспечение
тыс.руб.
военной безопасности
Раздел М: Образование
тыс.руб.
Раздел N: Здравоохранение и предоставление
тыс.руб.
социальных услуг
Раздел О: Предоставление прочих коммунальных,
тыс.руб.
социальных и персональных услуг
Ввод в действие жилых домов и объектов социально-культурной сферы
Жилые дома
тыс. кв.м.
Общеобразовательные школы
уч. мест
Дошкольные учреждения
мест
Больницы
коек
Амбулаторно-поликлинические учреждения
посещ./смен
Клубы
мест
Спортивных сооружений
тыс. кв.м.
Ввод в действие производственных мощностей и объектов
Газификация, п. Корега
пог.м.
Газификация, ФАП с. Дор
МВт
Здание сырохранилища
куб.м
Котельная д. сада, п. Корега
МВт
Котельная школы, с. Дор
МВт
Котельная школы, с. Контеево
МВт
Поселковая котельная, п. Корега
МВт
Расширение газораспределительной сети
пог.м.
Антенно-мачтовое сооружение, ОАО "Мегафон"
кв.м.
Очистные сооружения, н.п. Ликурга
куб.м.
Газификация н.п. Боково
пог.м.
Газификация н.п. Ильино
пог.м.
Отводы в н.п. Ильино
пог.м.
Отводы в н.п. Боково
пог.м.
Антенно-мачтовое сооружение, Теле-2, с. Дор
Антенно-мачтовое сооружение, Теле-2, с. Контеево
Антенно-мачтовое сооружение, Теле-2, д. Гусево
Строительство сетей водопровода
км
Газификация с. Лужок
пог.м.

152816,9
82435,0

82138,0
138326,0

116032,0
120327,3

99465,2
151353,1

77749,1
191017,2

17391,1
310349,3

28633,0

19915,0

39826,0

50809,9

129636,8

208262,4

10957
17676

6782
11482
1651
0
118411

16882,8
17698,1
5245,1
287
80214,3

20495,3
23673,5
6641,1
6625,1
93918,1

41547
74240,8
13849
8853,2
52527,2

65053,8
121524
21684,6
8583,6
93503,3

74365
22975
4265
8499
7720

75170,3
5564
21131,4
8600
13000

73190,5
5500
16147,9
10147,8
15148

53199,7
7460,6
15960,2
11660,4
16460,9

42809,2
9489,9
8789,9
13489,8
18490,3

205
53597

106511,9
50575
23008
15892,9
2444

4830,6

6500

8147,9

8960,7

7891,4

1444

16175,7
8309,6

12249,3
8000

16448
10147,8

16760,5
11460,6

15505,8
12789,2

53465

67961,6

69000

69000

69000

68415,1

11195,1

4011,6

6000

7348,2

8960,7

7989,9

19668

13237,6

16236,3

16148,1

14460,8

64590,1

1237

5574,6

176

5147,9

37921,2

38489,8

386

5513,7

296

3796,2

3960,6

28489,9

0,26

0,21

0,22
250

108

250

9818,53
0,09
5072
0,078
0,077
0,174
0,66
80,66
400
12
5078,39
5900,32
699,21
604,91
400
1576
1576

36

0,5
9000
Форма 4
2011 г.
отчет

2012 г.
отчет

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

284333,1
х

315387,2
315387,2
105,5

361066,6
339987,4
106,2

396939,3
356646,8
104,8

441362,4
378758,9
104,7

485211,7
397696,8
104,7

110,9

107,8

104,9

106,2

105,0

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

8525,0
х

6448,0
6448,0
105,5

6659,5
6270,7
106,2

7568,2
6800,0
104,8

8506,6
7300,0
104,7

9516,4
7800,0
104,7

75,6

97,3

108,4

107,4

106,8

Единица измерения

2013 г.
оценка

2014 г.

2015 г.
прогноз

2016 г.

Во всех каналах реализации:
Оборот розничной торговли, всего
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Оборот общественного питания, всего
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Форма 5
2011 г.
отчет

Единица измерения
Во всех каналах реализации: (с учетом экспертной
оценки объемов услуг по недоучтенным
предприятиям и оказываемых физическими лицами)
Объем платных услуг населению, всего по

18

2012 г.
отчет

2013 г.
оценка

2014 г.

2015 г.
прогноз

2016 г.

Буйские ведомости
муниципальному району (городскому округу)
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

в том числе
Бытовые услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Транспортные услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Услуги связи
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Жилищные услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Коммунальные услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Услуги учреждений культуры
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Туристские услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Медицинские услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Санаторно-оздоровительные
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Ветеринарные услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Услуги правового характера
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Услуги системы образования
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

15 ноября 2013 года
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

132666,9
х

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

412,8
х

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

10919,0
х

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

13945,0
х

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

100319,2
х

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

Физической культуры и спорта
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147979,9
137783,9
107,4

161402,2
140581,3
106,9

182367,3
148589,2
106,9

202849,2
155190,1
106,5

104,4

99,5

102,0

105,7

104,4

403,2
403,2
105,3

437,3
407,2
107,4

467,5
407,2
106,9

499,8
407,2
106,9

532,3
407,2
106,5

97,7

101,0

100,0

100,0

100,0

12050,2
12050,2
105,3

14276,9
13293,2
107,4

16879,8
14702,3
106,9

20191,8
16451,9
106,9

23934,3
18311,0
106,5

110,4

110,3

110,6

111,9

111,3

16002,3
16002,3
105,3

20068,8
18686,0
107,4

23361,2
20347,6
106,9

26596,3
21670,1
106,9

29777,5
22781,3
106,5

114,8

116,8

108,9

106,5

105,1

103242,3
103242,3
105,3

105811,9
98521,3
107,4

113112,9
98521,3
106,9

126963,6
103447,4
106,9

139948,7
107068,0
106,5

102,9

95,4

100,0

105,0

103,5

331,0
331,0
105,3

322,6
300,4
107,4

19,5
17,0
106,9

20,9
17,0
106,9

22,2
17,0
106,5

81,4

90,8

5,7

100,0

100,0

172,6
172,6
105,3

197,8
184,2
107,4

223,1
194,3
106,9

250,4
204,0
106,9

279,7
214,0
106,5

61,5

106,7

105,5

105,0

104,9

414,0
414,0
105,3

433,9
404,0
107,4

463,8
404,0
106,9

495,8
404,0
106,9

528,1
404,0
106,5

80,2

97,6

100,0

100,0

100,0

5862,6
5862,6
105,3

6417,2
5975,0
107,4

6859,9
5975,0
106,9

7333,3
5975,0
106,9

7809,9
5975,0
106,5

103,0

101,9

100,0

100,0

100,0

х

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

138490,8
138490,8
105,3

х

406,6
х

х

280,6
х

х

516,0
516,0
х

х

5693,4
х

Буйские ведомости
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

Прочие услуги
в ценах соответствующих лет
в ценах 2012 года
индекс-дефлятор

15 ноября 2013 года
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
тыс.руб.
тыс.руб.
%
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

х

174,3
х

12,6
12,6
105,3

13,5
12,6
107,4

14,5
12,6
106,9

15,5
12,6
106,9

16,5
12,6
106,5

7,2

100,0

100,0

100,0

100,0
Форма 6

1. Численность постоянного населения (среднегодовая)
в % к предыдущему году
в том числе:
городского
сельского
2. Численность экономически активного населения
3. Численность занятых в экономике
в % к предыдущему году
в том числе
3.1. Численность занятых индивидуально-трудовой
деятельностью
3.2. Численность занятых в фермерских хозяйствах
(включая наемных работников)
3.3.Численность занятых в домашнем хозяйстве (включая
личное подсобное хозяйство) производством товаров и
услуг для реализации
3.4. Cреднесписочная численность работников - всего
(полный круг)
в % к предыдущему году
в том числе:
в бюджетных организациях
в % к предыдущему году
3.4.1. Cреднесписочная численность работников в
организациях, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, и малых предприятий
в % к предыдущему году
3.4.2. Количество наемных работников субъектов малого
и среднего предпринимательства, занятых в сфере
индивидуальной предпринимательской деятельности
в % к предыдущему году
4. Фонд начисленной заработной платы - всего (по
полному кругу)
в % к предыдущему году
в том числе:
в бюджетных организациях
в % к предыдущему году
4.1.Фонд начисленной заработной платы в организациях,
не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, и малых предприятий
в % к предыдущему году
5. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников (по полному кругу)
в % к предыдущему году
в том числе:
в бюджетных организациях
в % к предыдущему году
5.1.Среднемесячная начисленная заработная плата
работников в организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, и малых предприятий
в % к предыдущему году
6.Численность безработных (зарегистрированных в службе
занятости на конец года)
7. Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на конец года
в среднем за год

Единица
измерения
человек
%

2011 г.
отчет
11856
99,5

2012 г.
отчет
11507
97,1

2013 г.
оценка
11330
98,5

2014 г.

человек
человек
человек
человек
%

4797
7059
6701
3468
100

4686
6821
6472
3221
92,9

4583
6747
6367
3213
99,8

4583
6747
6367
3213
100,0

4583
6747
6367
3213
100,0

4583
6747
6367
3213
100,0

человек

224

234

234

234

234

234

человек

34

9

9

9

9

9

человек

273

224

224

224

224

224

человек

2937

2754

2746

2746

2746

2746

93,8

99,7

100,0

100,0

100,0

%

11330
100,0

2015 г.
прогноз
11330
100,0

2016 г.
11330
100,0

человек
%

1138
92,3

1031
90,6

981
95,2

981
100,0

981
100,0

981
100,0

человек

2277

2288

2276

2276

2276

2276

100,5

99,5

100,0

100,0

100,0

466

470

470

470

470

70,6

100,9

100,0

100,0

100,0

361303,9

394939,6

421782,3

454684,9

484239,5

102,2

109,3

106,8

107,8

106,5

%
человек

660

%
тыс. руб.

353578,4

%
тыс. руб.
%

130917,3

127888,1
97,7

134734,1
105,4

142814,4
106,0

150954,7
105,7

161219,9
106,8

тыс. руб.

286289,9

316519,6

334836,9

356601,9

377640,3

402942,1

110,6

105,8

106,5

105,9

106,7

10932,7

11985,3

12799,9

13798,4

14695,3

109,0

109,6

106,8

107,8

106,5

%
руб.

10032,3

%
руб.
%

9587

10337
107,8

11445
110,7

12132
106,0

12823,2
105,7

13695
106,8

руб.

10477,6

11528,3

12259,7

13056,6

13826,9

14753,3

%

117,5

110,0

106,3

106,5

105,9

106,7

человек

122

97

110

120

110

100

%
%
%

1,85
1,92

1,48
1,84

1,69
1,88

1,85
1,90

1,69
1,88

1,54
1,85

Примечания:
статотчетность:
формы: № 1-Т (год) - сведения о численности и заработной плате работников; № П-4 (месячная) - сведения о численности, заработной плате и движении
работников; ПМ (за январь-декабрь отчетного года); МП (микро) (за отчётный год)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2013 года № 617
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг администрации Буйского муниципального района, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре
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Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года №265-ра «Об утверждении примерного перечня муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре», администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре», утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района от 21 марта 2013 года №145 «Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации Буйского муниципального района
Костромской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре» следующие изменения:
дополнить таблицу пунктами:

7
8
9
10
11
12
13
14

Административный регламент «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду».
Административный регламент «Предоставление информации из реестра
муниципального имущества Буйского муниципального района»
Административный регламент «Предоставление сведений о ранее
приватизированном и подлежащем приватизации муниципальном имуществе»
Административный регламент «Предоставление в аренду (собственность)
муниципального имущества»
Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство регламент,
проект, уведомление
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию регламент, проект, уведомление
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, регламент, проект,
уведомление.
Выдача градостроительного плана земельного участка регламент, проект,
уведомление.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района
Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел архитектуры и градостроительства

2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района (Т.И.
Мочалова).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2013 года № 619
О внесении изменений Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
художественного образования детей, муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы Буйского муниципального района
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
во исполнение Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, на основании постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 08.10.2013 № 594, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного художественного образования
детей, муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы Буйского муниципального района (в новой редакции), утвержденное постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 20.09.2011 № 663 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного художественного образования детей, муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы
Буйского муниципального района (в новой редакции)» в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 25 июня 2013 года № 346,
от 11 сентября 2013 года № 538 изменения следующего содержания:
1) Приложение № 1 указанного Положения читать в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
2) Приложение № 2 указанного Положения читать в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
3) Приложение № 3 указанного Положения читать в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.
4) Приложение № 5 указанного Положения читать в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Считать утратившим силу подпункты 3, 4 пункта 1 постановления администрации Буйского муниципального района от 29 марта 2013 года № 162;
постановления администрации Буйского муниципального района от 25 июня 2013 года № 346, от 18 июля 2013 года № 384, от 11 сентября 2013 № 538.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по делам культуры и молодёжи
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 октября 2013 года № 619

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
художественного образования детей Буйского муниципального района

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

21

Базовый оклад
(базовый
должностной оклад),
базовая ставка
заработной платы в
рублях

Коэффициент
по должности
(Кд)

Буйские ведомости

1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

15 ноября 2013 года

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
2158,0
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Гардеробщик, уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1

Грузчик, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений

1,02

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1,1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
Настройщик
2970,0

1,31

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 216н
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2 квалификационный
Секретарь учебной части
3832,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный
Концертмейстер
4900,0
уровень
4 квалификационный
Преподаватель
5064,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570

1,18

1,0
1,25

2 квалификационный
Библиотекарь
4218,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Заведующий костюмерной
4050,0
уровень

1,44

1,13

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 октября 2013 года № 619
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных учреждений культуры Буйского
муниципального района

Квалификационный
уровень

Базовый оклад
(базовый
должностной оклад),
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
базовая ставка
заработной платы в
рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
2158,0
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
уборщик служебных и производственных помещений

Коэффициент
по должности
(Кд)

2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Библиотекарь, библиограф, методист, редактор
4218,0
уровень

1,02
1,1

1,44

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Заведующий отделом библиотеки
4558,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
3 квалификационный
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
4726,0
уровень
подразделения
4 квалификационный
Водитель автомобиля
2976,0
уровень

1,56

1,5
1,8

Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 октября 2013 года № 619
Установление базовых окладов (базовых ставок заработной платы)
и повышающих коэффициентов к базовому окладу (базовым ставкам заработной платы) по должности (Кд) по профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням работников муниципальных учреждений молодежной сферы Буйского муниципального района

Квалификационный
уровень

Базовый оклад
(базовый
должностной оклад),
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
базовая ставка
заработной платы в
рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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Коэффициент
по должности
(Кд)

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 г. № 248н
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Сторож, гардеробщик, дворник, истопник

2156,0

1 квалификационный
1,0
уровень
2 квалификационный
уборщик служебных и производственных помещений
1,02
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 г. № 149н
1 квалификационный
Специалист по социальной работе с молодежью
3245,0
1,0
уровень
2 квалификационный
Специалист по работе с молодежью
1,05
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247н
1 квалификационный
Заведующий отделом, начальник лаборатории, заведующий справочно-информационной
3896,0
уровень
службой, руководитель структурного подразделения
3 квалификационный
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
1,2
уровень
подразделения

Приложение № 4
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 октября 2013 года № 619
Перечень
выплат стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного художественного образования детей,
культуры и молодежной сферы Буйского муниципального района
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Выплаты за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Выплаты за стаж работы, выслугу лет.
Надбавка за работу в сельской местности.
Выплаты с использованием повышающих коэффициентов:
- повышающий коэффициент квалификации,
- доплата за ученую степень, за звание,
- персональный повышающий коэффициент.
Премиальные выплаты по итогам работы.
Единовременные премии.
Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в
условиях ненормированного рабочего дня.
2. Выплаты за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ осуществляются с учетом оценки критериев качества
оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и утвержденных в учреждениях.
3. Выплата руководителям и специалистам за стаж работы устанавливается в зависимости от количества лет, отработанных в учреждениях отраслей
«Культура», «Дополнительное образование», «Молодежная политика» в следующих абсолютных размерах:
при стаже работы от 1 года до 3 лет – 100 руб.,
при стаже работы от 3 до 5 лет – 200 руб.,
при стаже работы от 5 до 10 лет – 300 руб.,
при стаже работы свыше 10 лет – 500 руб.
при стаже педагогической работы (выслуге лет) от 10 до 20 лет дополнительно устанавливается надбавка в сумме 250 руб.,
при стаже педагогической работы (выслуге лет) свыше 20 лет дополнительно устанавливается надбавка в сумме 500 руб.
Работникам, занятым по-совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисление выплат за стаж и за выслугу лет производится
пропорционально отработанному времени.
4. Надбавка за работу в сельской местности в размере 25% от базового оклада устанавливается руководителям и специалистам муниципальных учреждений
Буйского муниципального района, работающим в сельской местности. Выплата надбавки исчисляется пропорционально объему работы по данной должности.
5. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов:
1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) - устанавливается работникам муниципальных учреждений за наличие квалификационной категории от
базового оклада:
Квалификационные категории
вторая квалификационная категория
первая квалификационная категория
высшая квалификационная категория

коэффициент квалификации
до 0,1
до 0,15
до 0,2

2) коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный работник» (Кз) - устанавливается работникам муниципальных учреждений
за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный (Народный) работник»:
Наличие звания, ученой степени
кандидат наук, звание «Заслуженный (Народный) работник»

коэффициент
до 0,08 от базового оклада

3) персональный коэффициент (Кп) - устанавливается конкретному работнику муниципального учреждения с учетом уровня его профессиональной
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов –
до 0,5 от БО.
(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года. Утверждается для работников – руководителем муниципального
учреждения, для руководителей и их заместителей – органом управления.
6. Премиальные выплаты по итогам работы:
1).премии по итогам работы за месяц, квартал, год;
2) единовременные премии;
3) единовременные поощрительные премии в связи с юбилеями (50-летием, 55-летием – для женщин, 60-летием и иными юбилейными датами).
7.Премирование работников производится в соответствии с Положением о премировании, утверждаемым руководителем учреждения. Размер премии
предельными размерами не ограничивается. Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда.
8.Конкретный размер выплат в учреждениях культуры и дополнительного образования определяется комиссией по определению размера выплат
стимулирующего характера. Регламент ее работы и персональный состав утверждается локальным актом по учреждению.
9.В учреждениях молодежной сферы размер выплат стимулирующего характера работникам определяется руководителем учреждения.
10.Размер стимулирующих выплат руководителям и заместителям руководителей определяется комиссией по определению размеров стимулирующих
выплат для руководителей, созданной в отраслевом органе управления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 года № 638
Об отмене постановления администрации Буйского муниципального района от 06.02.2013 г. № 63
В соответствии с Федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", от 27 июля
2010 года Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», в целях установления единого порядка рассмотрения обращений граждан и запросов, организации личного приема граждан в
администрации Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района
от 06 февраля 2013г.№ 63 «Об утверждении
административного Регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
Костромской области»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 года № 642
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 9 месяцев 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 264.2 Бюджетного Кодекса «Составление бюджетной отчетности», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 9 месяцев 2013 года (прилагается) по доходам в сумме 134 586,3 тыс. рублей,
по расходам в сумме 134 655,9 тыс. рублей.
2. Утвердить расходы по резервному фонду в сумме 533,7 тыс. рублей.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 октября 2013 года № 642
ОТЧЕТ об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года
1. Доходы бюджета
Код
строки

Наименование показателя
Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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Код дохода по бюджетной
классификации
Адм.
Код дохода

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

010

000

85000000000000000

221 117 900,00

134 586
318,03

010

000

10102010010000110

16 554 000,00

13 223 503,25

010

000

10102020010000110

1 000,00

-5 871,60

010

000

10102030010000110

39 000,00

28 574,00

010

000

10501011010000110

1 430 000,00

1 024 917,45

010

000

10501012010000110

6 000,00

5 677,13

010

000

10501021010000110

120 000,00

118 027,50

010

000

10501022010000110

10 000,00

-20 995,44

010
010

000
000

10501050010000110
10502010020000110

900 000,00
2 810 000,00

827 779,48
2 063 586,18

010

000

10502020020000110

10 000,00

-4 440,29
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Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Налог с продаж
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
мун. районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134,
135, 1351 и 1352 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных
систем общего образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на гос.регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам мун.районов на ежемесячное ден.вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного
молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Предоставление гос.(мун.) организациями грантов для получателей средств
бюджетов мун.районов
Прочие безвозмездные поступления от гос. (мун.) организаций в бюджеты
мун.районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных районов
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010

000

10503010010000110

68 000,00

17 523,43

010

000

10503020010000110

3 000,00

2 777,56

010

000

10803010010000110

8 000,00

7 492,50

010

000

10906010020000110

200,00

131,99

010

000

10907053050000110

300,00

267,18

010

000

11103050050000120

60 000,00

19 930,67

010

000

11105013100000120

1 200 000,00

1 120 084,43

010

000

11109045050000120

90 000,00

69 909,04

010

000

11201010010000120

40 000,00

38 237,36

010

000

11201020010000120

10 000,00

3 731,89

010
010

000
000

11201030010000120
11201040010000120

20 000,00
30 000,00

5 668,47
18 206,68

010

000

11204014020000120

650 000,00

638 745,66

010

000

11204015020000120

200 000,00

176 808,46

010

000

11301995050000130

3 459 200,00

2 090 322,16

010

000

11302065050000130

20 000,00

14 954,61

010

000

11302995050000130

398 600,00

398 600,00

010

000

11402053050000410

20 868 700,00

1 000 000,00

010

000

11406013100000430

150 000,00

144 618,31

010

000

11603010010000140

3 000,00

2 050,01

010

000

11690050050000140

30 000,00

27 659,85

010

000

20201001050000151

28 647 000,00

23 861 800,00

010

000

20201003050000151

34 198 700,00

30 101 800,00

010

000

20201999050000151

269 000,00

269 000,00

010

000

20202051050000151

284 900,00

0,00

010

000

20202074050000151

1 262 800,00

975 884,00

010

000

20202077050000151

2 316 900,00

1 879 201,10

010

000

20202145050000151

773 900,00

773 900,00

010

000

20202999050000151

36 723 700,00

2 786 000,00

010

000

20203003050000151

27 200,00

20 400,00

010

000

20203021050000151

750 000,00

571 443,00

010

000

20203024050000151

46 036 300,00

38 879 658,00

010

000

20203103050000151

2 894 500,00

1 416 673,00

010

000

20203115050000151

80 000,00

57 382,00

010

000

20204014050000151

9 605 000,00

3 416 840,00

010

000

20204025050000151

70 100,00

70 100,00

010

000

20204999050000151

4 609 900,00

4 609 902,00

010

000

20305010050000180

4 500,00

4 470,00

010

000

20305099050000180

45 000,00

5 732,24

010

000

20405020050000180

2 664 500,00

1 260 497,90

010

000

20705020050000180

640 000,00

542 156,87
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

010

000

20705030050000180

25 000,00

25 000,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Расходы бюджета - всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением гос. и мун. организаций
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Код
строки

КВСР

Код расхода по бюджетной классификации
ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

96.00
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09

000.00.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
070.05.00
092.03.00
092.03.00
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
795.01.00
795.02.00
070.03.00
218.01.00
247.99.00
247.99.00
247.99.00
247.99.00
247.99.00
247.99.00
247.99.00

000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
013
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
001
001
001
001
001
001
001

000
211
212
213
221
222
223
224
310
340
290
226
290
223
224
225
226
290
310
340
226
340
225
225
211
212
213
221
222
226
340

Утвержденные
бюджетные
назначения
226 828 858,79
9 988 900,00
11 000,00
5 346 300,00
508 600,00
12 500,00
417 230,00
148 700,00
23 500,00
1 042 989,00
754 160,00
517 000,00
725 400,00
566 670,00
381 000,00
197 300,00
902 900,00
96 000,00
173 200,00
361 311,00
9 400,00
7 900,00
553 400,00
93 400,00
236 500,00
500,00
112 900,00
28 000,00
500,00
27 500,00
3 000,00

200

901

04.05

262.54.00

006

242

1 550 000,00

0,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

04.09
04.09
04.12
04.12
05.02
07.02
07.02
09.09
09.09
09.09
09.09

315.02.03
315.02.15
102.02.00
102.02.00
102.02.00
102.01.02
522.52.00
470.99.00
470.99.00
470.99.00
470.99.00

500
500
003
003
003
003
003
001
001
001
001

225
226
226
310
310
226
310
223
225
226
340

358 900,00
67 000,00
260 000,00
3 005 400,00
1 227 500,00
1 597 300,00
1 986 258,79
233 000,00
92 700,00
28 300,00
77 000,00

17 940,00
67 000,00
114 218,00
2 684 573,00
94 108,87
804 000,45
1 986 258,79
128 818,27
68 759,24
19 550,00
0,00

200

901

10.01

491.01.00

005

263

2 555 000,00

1 935 288,34

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

901
932
932
932
932
932
932
932
932
932
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
958
958
958
958

11.01
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
07.07
10.03
10.03
10.03
07.02
07.02
07.02
07.02

512.97.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
432.99.00
795.04.03
795.04.03
795.04.03
795.04.19
100.88.20
522.73.00
795.04.07
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500
021
021
500
001
001
001
001

290
211
212
213
221
225
226
290
310
340
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
226
290
340
290
262
262
262
211
212
213
221

0,00
280 400,00
600,00
147 300,00
46 900,00
500,00
17 200,00
5 500,00
20 100,00
13 900,00
1 163 000,00
1 200,00
599 800,00
16 000,00
10 000,00
406 100,00
78 000,00
21 000,00
126 700,00
7 000,00
20 000,00
4 000,00
105 000,00
15 000,00
5 000,00
284 900,00
202 000,00
465 900,00
4 454 500,00
28 400,00
2 398 300,00
41 600,00

-0,10
192 526,19
441,67
93 063,90
6 247,62
0,00
16 874,16
5 495,90
20 008,00
1 892,00
889 903,68
1 029,03
362 723,98
11 584,66
7 137,00
81 825,74
6 760,00
11 628,66
94 844,74
0,00
10 750,00
1 950,00
53 135,53
5 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 241 938,82
18 051,61
1 310 054,37
15 215,94
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134 655 969,34
6 911 104,61
2 982,25
2 971 715,41
397 561,28
11 962,00
72 766,81
117 910,42
20 455,00
884 939,95
533 741,64
358 355,50
419 550,41
487 380,44
339 444,00
175 825,66
588 079,36
1 000,00
161 752,90
194 673,46
9 328,58
7 900,00
374 300,00
93 320,00
186 979,95
500,00
34 008,06
17 748,12
464,00
18 318,42
801,00
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Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Услуги связи
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Увеличение стоимости материальных запасов
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Прочие выплаты
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200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
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07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
08.04
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
04.09
04.09
04.09
04.09
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02

423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
795.04.04
795.04.04
795.04.04
440.02.00
440.02.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
442.99.00
795.04.04
795.04.04
795.04.04
795.04.04
795.04.04
002.04.00
002.04.00
002.04.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
092.03.00
092.03.00
092.03.00
092.03.00
092.03.00
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
315.02.02
315.02.02
315.02.15
315.02.15
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
420.99.00
795.04.16
070.02.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
421.99.00
423.99.00
423.99.00

001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500
500
500
500
500
001
001
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
500
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

222
223
225
226
290
310
340
226
290
310
226
310
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
221
222
226
290
310
211
213
221
211
213
221
223
225
226
290
310
340
211
213
221
340
222
225
226
290
310
225
226
290
310
340
226
310
225
226
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
225
310
211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340
211
212

40 000,00
370 400,00
859 000,00
167 600,00
191 100,00
50 000,00
184 000,00
8 000,00
13 000,00
5 000,00
10 100,00
60 000,00
2 624 500,00
3 500,00
1 591 100,00
127 000,00
24 000,00
633 000,00
279 400,00
208 000,00
135 000,00
76 000,00
128 000,00
53 000,00
6 000,00
50 000,00
35 000,00
30 000,00
556 000,00
265 700,00
6 500,00
407 500,00
374 600,00
25 000,00
154 000,00
22 500,00
37 100,00
49 300,00
56 000,00
53 000,00
2 085 400,00
1 161 500,00
112 200,00
99 000,00
10 000,00
272 000,00
1 252 000,00
23 900,00
374 100,00
54 000,00
81 600,00
81 800,00
70 200,00
59 700,00
15 000,00
34 224 800,00
231 600,00
150 000,00
11 135 900,00
62 000,00
5 869 000,00
34 000,00
56 000,00
2 123 600,00
743 000,00
308 000,00
604 000,00
96 400,00
2 997 000,00
128 000,00
4 056 500,00
32 957 300,00
334 000,00
10 210 400,00
104 500,00
333 900,00
9 454 600,00
36 000,00
1 679 000,00
1 278 500,00
1 515 900,00
508 400,00
4 867 460,00
2 980 000,00
8 000,00

5 414,99
103 616,53
679 007,65
87 398,99
131 714,45
34 990,00
127 660,10
2 500,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
1 880 000,04
717,74
923 706,21
76 175,14
7 352,50
258 328,13
76 949,47
161 924,89
101 028,98
46 223,00
62 056,00
27 534,00
0,00
140,00
33 400,00
2 930,00
360 755,52
130 657,12
6 500,00
292 488,39
198 584,79
8 938,64
127 437,30
5 910,00
15 085,34
32 262,34
55 895,00
20 690,00
1 484 329,93
723 882,78
82 134,42
69 000,00
9 288,00
0,00
107 672,83
5 300,00
374 060,00
14 500,00
18 383,20
77 247,47
39 188,00
25 500,00
0,00
1 052 210,58
230 882,00
50 000,00
7 708 261,67
44 063,76
3 069 798,06
27 722,96
27 054,80
1 416 857,77
379 814,78
220 020,50
506 552,12
48 870,05
2 444 194,33
77 469,60
3 502 998,90
28 107 063,75
209 982,07
8 548 031,20
73 006,95
125 201,01
5 371 569,36
13 360,50
1 093 208,97
725 239,91
1 340 942,17
223 274,00
3 016 135,34
2 352 155,31
6 990,32
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Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением гос. и мун. организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением гос. и мун. организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением гос. и мун. организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением гос. и мун. организаций
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие расходы
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +)

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
992
992
992
992
992

07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
07.09
11.01
11.01
11.01
11.01
11.01
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06

423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
423.99.00
432.04.00
432.04.00
436.12.00
436.21.00
520.09.00
520.09.00
795.04.05
795.04.16
795.04.16
795.04.16
002.04.00
002.04.00
002.04.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
452.99.00
795.01.00
795.04.16
512.97.00
512.97.00
512.97.00
795.04.05
795.04.05
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00
002.04.00

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500
500
500
500
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

213
221
222
223
225
226
290
310
340
290
340
340
310
211
213
290
225
226
340
211
213
221
211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340
290
226
226
290
310
290
310
211
212
213
221
222

1 529 600,00
11 000,00
20 000,00
5 262 000,00
1 100 000,00
149 000,00
329 000,00
20 000,00
193 000,00
77 040,00
537 840,00
1 934 400,00
773 900,00
576 000,00
174 000,00
263 700,00
708 000,00
15 000,00
11 000,00
596 200,00
180 100,00
18 300,00
4 088 100,00
7 000,00
2 539 100,00
170 000,00
7 000,00
74 000,00
62 000,00
150 000,00
368 300,00
352 000,00
57 000,00
632 000,00
3 000,00
4 000,00
40 000,00
100 000,00
20 000,00
185 000,00
120 000,00
2 197 000,00
2 000,00
1 508 700,00
90 000,00
3 600,00

719 741,78
7 750,47
11 760,18
4 832 385,27
1 008 992,94
72 132,28
224 452,40
8 700,00
175 048,06
76 810,00
535 680,00
1 539 994,03
678 550,00
356 187,87
107 530,65
176 851,53
422 794,40
4 400,00
8 773,00
447 997,65
14 770,37
15 793,62
2 940 776,56
2 690,99
1 087 236,51
129 190,90
5 346,20
60 522,67
54 340,81
110 544,34
197 939,83
274 440,19
47 675,00
524 475,00
450,00
0,00
14 400,00
82 602,84
11 200,00
153 793,50
75 520,00
1 693 909,85
0,00
708 558,33
65 835,35
0,00

200

992

01.13

001.38.00

009

251

27 200,00

13 600,00

200
200
200
200
200
200

992
992
992
992
992
992

01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13

092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05
092.03.05

500
500
500
500
500
500

224
225
226
290
310
340

1 200,00
131 000,00
187 000,00
81 000,00
121 000,00
126 700,00

1 000,00
62 251,30
142 516,62
59 931,87
97 418,00
99 527,00

200

992

01.13

521.02.00

009

251

27 600,00

20 700,00

200

992

04.05

260.14.00

006

242

2 894 500,00

1 213 556,00

200

992

04.05

260.30.00

006

242

80 000,00

57 382,00

200

992

04.05

262.02.00

006

242

3 000,00

2 105,00

200

992

04.05

262.98.00

006

242

147 100,00

60 251,00

200

992

04.08

303.02.00

006

241

192 000,00

137 325,27

200

992

04.12

521.03.00

017

251

21 000,00

21 000,00

200

992

05.02

100.93.00

017

251

27 300,00

0,00

200

992

05.02

522.74.00

017

251

389 600,00

0,00

200

992

05.03

521.03.00

017

251

300 000,00

300 000,00

200

992

09.09

470.99.00

001

290

378 100,00

328 100,00

200

992

14.02

517.02.00

007

251

827 700,00

551 800,00

200

992

14.03

521.06.00

017

251

1 526 100,00

891 200,00

450

000

79.00

000.00.00

000

000

-5 710 958,79

-69 651,31

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Код
строки

Наименование показателя
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Код по бюджетной
классификации
Адм.
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Источники финансирования дефицита бюджета - всего
- источники внутреннего финансирования бюджета
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
- источники внешнего финансирования бюджета
изменение остатков средств
- увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
- уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

500
520

000
000

90000000000000000
01000000000000000

5 710 958,79
0,00

69 651,31
1 344,26

520

000

01060501050000640

0,00

55 000,00

520

000

01060502050000540

1 306 000,00

-1 092 000,00

520

000

01060502050000640

-1 306 000,00

1 038 344,26

620
700
710

000
000
000

02000000000000000
01050000000000000
01050000000000500

0,00
5 710 958,79
-219 811 900,00

0,00
68 307,05
-137 053 190,76

710

000

01050201050000510

0,00

-137 053 190,76

710

092

01050201050000510

-219 811 900,00

0,00

720

000

01050000000000600

225 522 858,79

137 121 497,81

720

000

01050201050000610

0,00

137 121 497,81

720

092

01050201050000610

225 522 858,79

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 года № 643
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию информационной и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Буйском муниципальном районе»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по оказанию информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Буйском муниципальном районе» на территории Буйского муниципального района Костромской области.
2. Начальнику отдела по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района (М.Ю. Тарнакина) обеспечить:
2.1.
выполнение муниципальными служащими и должностными лицами, обеспечивающими предоставление администрацией Буйского муниципального
района, положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по экономическому развитию администрации Буйского
муниципального района (М.Ю. Тарнакину).
5. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 14 июня 2012 года № 442 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе» считать
утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района

Е.В. Гуляев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 октября 2013 года № 643

Административный регламент
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по оказанию информационной и
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках районной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе»
Глава 1 . Общие положения
1. Административный регламент по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе» (далее – административный регламент)
регулирует отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при осуществлении полномочий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе», порядок
взаимодействия между администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее - администрация) с заявителями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются субъекты малого и среднего предпринимательства отвечающие
требованиям, установленным Федеральным законодательством, и зарегистрированные на территории Буйского муниципального района в установленном порядке
(далее заявители).
3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее представитель заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, официальном сайте в сети «Интернет», электронной почты администрации
приведены в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется отделом по экономическому развитию
администрации Буйского муниципального района (далее отдел).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации Буйского муниципального района
www.bmr44.ru в сети Интернет.
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Размещаемая информация содержит в том числе:
- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями;
- блок-схему (Приложение № 2 к административному регламенту);
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информацию о правилах предоставления информационной и консультационной поддержки можно получить непосредственно в отделе:
- при личном обращении;
- при письменном обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством электронной почты.
Услуга оказывается в виде:
- информирование о проведении семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием контролирующих органов по
вопросам ведения предпринимательской деятельности, актуальным вопросам развития предпринимательства;
- консультирования по вопросам соблюдения действующего законодательства;
- предоставления возможности доступа к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
- консультирования о предоставлении субсидий из областного и местного бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства;
- консультирования о товарах и услугах, производимых на территории Буйского муниципального района.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги - Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе».
Услуга оказывается в виде:
- информирование о проведении семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием контролирующих органов по
вопросам ведения предпринимательской деятельности, актуальным вопросам развития предпринимательства;
- консультирования по вопросам соблюдения действующего законодательства;
- предоставления возможности доступа к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
- консультирования о предоставлении субсидий из областного и местного бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства;
- консультирования о товарах и услугах, производимых на территории Буйского муниципального района.
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района. Непосредственно услугу предоставляет отдел по
экономическому развитию (далее отдел).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является оказание консультации, предоставление информации.
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 рабочих дней со дня подачи заявления и пакета документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в администрацию Буйского муниципального района. При устном обращении срок предоставления муниципальной услуги
не может превышать 30 минут.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 27.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
10. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1. Заявление (кроме случаев устного обращения по телефону) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (юридического лица).
3. Справка, заверенная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и скрепленная печатью, подтверждающая наличие у заявителя критериев
отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных Федеральным законом от 27.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В заявлении указывается способ получения результатов муниципальной услуги (почтовое отправление, лично, в электронном виде).
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- наименование, фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес места регистрации, жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяется специалистом на основании предоставленного подлинника этого документа.
12. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в случае если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
4) отсутствие регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном Законом порядке на территории Буйского
муниципального района.
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления составляет 30 минут.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
17. Срок регистрации заявления для предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
18. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предъявляются следующие требования:
- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста;
- места ожидания в очереди на получение услуги должны быть оборудованы стульями;
- прием заявителей организуется в отделе по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района;
- рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройствам;
- место для приема получателей муниципальной услуги должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и размещения документов;
- в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, специалистом ведется прием только одного посетителя. Одновременное
консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района не более 1 раза. Время общения заявителя
со специалистом отдела по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района при предоставлении муниципальной услуги не более 15
минут.
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Глава 3. Административные процедуры (Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения)
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления;
2) предоставление информации и консультации.
21. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов является обращение гражданина в администрацию
Буйского муниципального района посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом (заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги);
2) почтового отправления запроса (заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги).
Заявление подается по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
22. При поступлении запроса со всеми документами специалист администрации, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявления и
предоставленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту отдела, ответственному за прием
заявления и документов (сведений) (далее – специалист, ответственный за прием документов).
Специалист, ответственный за прием документов проверяет документы на их соответствие п. 11 настоящего административного регламента.
23. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных п. 12 настоящего административного регламента, специалист отдела
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (согласно приложению № 4) и передает на подпись главе администрации
Буйского муниципального района для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа личной подписью.
После подписания мотивированного отказа главой администрации специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, скрепляет
ответ печатью администрации и направляет отказ заявителю, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии с
установленными правилами хранения документов. Мотивированный отказ направляется заявителю способом получения заявления в течение 10 рабочих дней.
24. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, передает заявление с документами
начальнику отдела.
25. Срок проведения административного действия прием и регистрация документов не должен превышать 5-ти рабочих дней.
26. Основанием для начала проведения административной процедуры предоставления информации, консультации поддержки является получение
начальником отдела заявления и документов заявителя.
27. Начальник отдела готовит проект ответа о предоставлении информации или консультации по поставленным в заявлении вопросам и передает его на
подписание главе администрации для заверения личной подписью в 3-х экземплярах.
28. После подписания главой администрации проекта ответа специалист администрации, ответственный за делопроизводство, регистрирует ответ в
установленном порядке, скрепляет его печатью и передает начальнику отдела.
29. Начальник отдела обеспечивает направление ответа в адрес получателя способом, указанным в заявлении.
При письменном обращении срок проведения административного действия не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
При устном (лично или по телефону) обращении срок административного действия не должен превышать 15 минут.
Результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление информации, консультации.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
30. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению административной
услуги и принятием решения специалистом отдела по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района осуществляется первым
заместителем главы администрации района.
31. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
32. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
33. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
34. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалист отдела по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и последовательности совершения административных действий.
В случае выявленных нарушений специалист несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
35. Заявители
имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) специалиста отдела по экономическому развитию
администрации Буйского муниципального района при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
36. Обжалование решений, действий (бездействия) специалиста при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
37. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
38. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Буйского муниципального района. Жалоба может
быть направлена по почте, через МФЦ (при предоставлении муниципальной услуги через МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Буйского муниципального района, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
39. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5) личную подпись и дату.
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
40. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Буйского муниципального
района, должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
41. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 43 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 года № 644
О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 22.08.2011г. № 583
В соответствии с постановлением администрацией Костромской области от 18.10.2013г. № 407-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 20.10.2008г. № 375-а», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района,
подведомственных управлению образованием администрации Буйского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации Буйского
муниципального района от 22 августа 2011г. № 583 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению образованием администрации Буйского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от
01.12.2011г. № 883 «О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 22.08.2011г. № 583», от 07.12.2012г. №
877 «О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 22.08.2011г. № 583», от 25.04.2013г. № 230 «О внесении
изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 22.08.2011г. № 583», от 28.05.2013г. № 278 «О внесении изменений в
постановление главы администрации Буйского муниципального района от 22.08.2011г. № 583», от 06.09.2013г. № 517 «О внесении изменений в постановление
главы администрации Буйского муниципального района от 22.08.2011г. № 583»), далее по тексту Положение) изменения следующего содержания:
1) приложение № 1 к Положению «Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей
работников муниципальных общеобразовательных учреждений» изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 к Положению «Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей» изложить в редакции приложения №2
к настоящему постановлению;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам С.Н. Медведева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 октября 2013 года № 644

Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Базовый оклад
(базовый
должностной
оклад), в рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,
2121
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
Гардеробщик, дворник, истопник, садовник, уборщик служебных помещений,
уборщик территорий
Грузчик, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, калькулятор,
кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту белья
Кастелянша, кладовщик, машинист сцены, повар, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, электрик, машинист котельной установки на
твердом топливе
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при
2248
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший»
(старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и
2362
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:
Машинист котельной установки на твердом топливе, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электромонтер, столяр-плотник
Повар
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и
2921
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:
Водитель, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
3529
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационному уровню
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квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3
3974
квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные работы)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Вожатый
2439
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель
2933
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения, психолог
3479
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный
4402
руководитель, старший вожатый
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования,
4534
педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель, старший инструктор-методист, мастер производственного
4758
обучения, методист, педагог-психолог, старший педагог дополнительного
образования, старший тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень
Преподаватель, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед),
4954
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший методист, старший
воспитатель, тьютор
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Архивариус
2222
Библиотекарь
Делопроизводитель
Калькулятор, копировщик, машинистка, секретарь-машинистка
Кассир, секретарь
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
2553
устанавливаться производное должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководителя
2604
Лаборант
Техник
Техник вычислительного (информационно- вычислительного) центра, техникпрограммист
2 квалификационный уровень
Заведующий канцелярией, должности служащих первого квалификационного
2921
уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование
«старший»
Заведующий архивом, заведующий складом, должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливаться II внутридолжностная
категория
Заведующий хозяйством
3 квалификационный уровень
Заведующий библиотекой, заведующий столовой
4571
Заведующий производством (шеф - повар), начальник хозяйственного отдела,
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
5207
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник
5371
ремонтного цеха, начальник смены (участка), начальник цеха (участка)
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
Младшая медицинская сестра
3177
Санитарка
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая
3493
Массажист
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра
3821
4 квалификационный уровень
Фельдшер
4012
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра
4215
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень
Врачи-специалисты
4676

1 - 1,09

1 - 1,2
1
1 - 1,18
1 - 1,08
1 - 1,05
1 - 1,28
1 - 1,34
1 - 1,37

1 - 1,32
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1,05
1
1,03
1

1
1,03
1 - 1,33
1,1
1
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1 - 1,17
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1
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Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 октября 2013 года № 644
Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Базовый оклад
(базовый
должностной
оклад), в рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2
2121
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
Гардеробщик, дворник, истопник, садовник, уборщик служебных помещений,
уборщик территорий
Грузчик, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, калькулятор,
кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту белья
Кастелянша, кладовщик, машинист сцены, повар, рабочий по комплексному

Квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационному уровню

33

Кд
Коэффициент по
должности

1
1,02
1,05
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обслуживанию и ремонту зданий, электрик, машинист котельной установки на
твердом топливе

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при
2248
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший»
(старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
2362
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:
Машинист котельной установки на твердом топливе, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электромонтер, столяр-плотник
Повар
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
2921
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»:
Водитель, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
3529
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными
3974
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные
работы)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Вожатый
2439
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель
2933
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения
3479
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный
4402
руководитель
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования,
4534
педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель, старший инструктор-методист, методист, педагог-психолог,
4758
старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень
Преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), старший
4954
методист, старший воспитатель
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Архивариус
2222
Библиотекарь
Делопроизводитель
Калькулятор, копировщик, машинистка, секретарь-машинистка
Кассир, секретарь
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
2553
устанавливаться производное должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководителя
2604
Лаборант
Техник
Техник вычислительного (информационно- вычислительного) центра, техникпрограммист
2 квалификационный уровень
Заведующий канцелярией, должности служащих первого квалификационного
2921
уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование
«старший»
Заведующий архивом, заведующий складом, должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливаться II внутридолжностная
категория
Заведующий хозяйством
3 квалификационный уровень
Заведующий библиотекой, заведующий столовой
4571
Заведующий производством (шеф - повар), начальник хозяйственного отдела,
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
5207
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонтного
5371
цеха, начальник смены (участка), начальник цеха (участка)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
Заведующий костюмерной,
3493
руководитель кружка,
Аккомпаниатор
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
Младшая медицинская сестра
3177
Санитарка
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая
3493
Массажист
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра
3821
4 квалификационный уровень
Фельдшер
4012
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра
4215
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень
Врачи-специалисты
4676
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2013 года № 645
Об установлении размера родительской платы в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- в образовательных учреждениях Барановского сельского поселения и Центрального сельского поселения – 55 рублей в день;
- в образовательных учреждениях городского поселения поселка Чистые Боры – 60 рублей в день.
2. Утвердить положение о порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Буйского
муниципального района (Приложение № 1).
3. Считать утратившим силу постановления главы администрации Буйского муниципального района от 23 января 2013 года № 31 «Об установлении размера
родительской платы в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Буйского
муниципального района», от 14 марта 2013 года № 134 «О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района от 31 октября 2013 года № 645

Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Буйского муниципального района Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Буйского муниципального района Костромской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 28.09.2011 N 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой с
родителей законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».
1.2. Положение определяет порядок взимания платы (далее - родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Буйского
муниципального района Костромской области (далее МДОУ), осуществляющих в качестве основной цели их деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ
2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МДОУ, устанавливается постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области.
2.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией;
2.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в размере 50 % взимается с:
2.3.1. семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
2.3.2. матерей-одиночек.
2.4. Освобождение от родительской платы и снижение её размеров производится на основании представленных родителями (законными представителями)
в указанные сроки документов согласно приложению к настоящему Положению и оформляется приказом руководителя МДОУ.
2.5. Заявление и перечень предоставленных документов регистрируются в книге заявлений, которая ведется в МДОУ.
2.6. Родители (законные представители), не предоставившие своевременно в МДОУ документы, необходимые для установления льготы, родительскую плату
вносят на общих основаниях.
3. Порядок внесения родительской платы
3.1. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую плату в порядке и в сроки, предусмотренные договором между
родителями (законными представителями) и МДОУ, путем перечисления денежных средств через кредитные учреждения не позднее 25 числа текущего месяца.
3.2. Начисление платы за содержание ребенка в МДОУ производится в первую декаду месяца, согласно календарному графику работы МДОУ и табеля учета
посещаемости детей за предыдущий месяц.
3.3.Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в МДОУ:
-пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справки);
-отсутствие ребенка до трех дней (за исключением выходных и праздничных дней) без предоставления медицинской справки;
-пропуск по причине карантина;
-отпуска родителей (законных представителей);
-за период закрытия МДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы.
3.4. В случае выбытия ребенка из МДОУ возврат излишне оплаченной суммы родительской платы родителям (законным представителям) производится на
основании их заявления.
3.5 Ответственность за правильность начисления и взимания родительской платы несет руководитель МДОУ.
3.6. Порядок взыскания задолженности с родителей в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим
законодательством, регламентируется Уставом МДОУ и договором между МДОУ и родителями (законными представителями).
Приложение
к Положению о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Буйского муниципального района Костромской области
Перечень
документов, подтверждающих право отдельных категорий родителей (законных представителей) на освобождение от родительской платы или
снижение ее размера за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Буйского муниципального района
Костромской области
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Перечень категорий

Наименование документов

Дети – инвалиды, дети- сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также
дети с
туберкулезной интоксикацией
Дети из малообеспеченных семей,
имеющих
совокупный
месячный
доход, не превышающий 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей на одного
члена семьи

заявление родителя (законного представителя); справка об
установлении инвалидности;
решение психолого-медико-педагогической комиссии; справка о
составе семьи
заявление родителя (законного представителя);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
одного из родителей;
копия свидетельства о рождении всех детей;
справка о заработной плате за последние три месяца обоих родителей
(законных представителей);
справка о социальных пособиях из органов социальной защиты;
справка или иной подтверждающий документ о получении алиментов;
справка о постановке на учет в центре занятости населения; справка о
составе семьи
заявление родителя (законного представителя);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
одного из родителей;
копия свидетельства о рождении всех детей; справка о составе семьи
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; справка о составе
семьи

Дети из семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей

Матери-одиночки

Периодичность предоставления
при приеме в МДОУ,
действия
справки
социальной экспертизы

на срок
медико-

ежеквартально до 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

при приеме в МДОУ, ежегодно

при приеме в МДОУ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 года № 652
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее приватизированном и о
подлежащем приватизации муниципальном имуществе» на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года №223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее приватизированном и о
подлежащем приватизации муниципальном имуществе» на территории Буйского муниципального района Костромской области.
2. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (А.В.
Осиповой) обеспечить:
2.1 выполнение муниципальными служащими и должностными лицами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений административного регламента, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 июня 2012 года № 504 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее приватизированном и подлежащем
приватизации муниципальном имуществе» на территории Буйского муниципального района Костромской области».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского района (А.В.Осипову).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 31 октября 2013 года № 652

Административный регламент
предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги по предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации
муниципальном имуществе на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем
приватизации муниципальном имуществе (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением сведений о ранее
приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) при осуществлении полномочий по предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе,
порядок взаимодействия Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области с заявителями, иными органами местного самоуправления и органами государственной власти, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) физические лица;
2) юридические лица
(далее – заявители).
3. От имени заявителя с запросом / заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель
заявителя).
4. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
предоставляется по справочным телефонам, публикуется на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www.
bmr44.ru) в сети Интернет.

36

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону в Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющий
муниципальной услугу.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего
муниципальную услугу (согласно приложению №2 к настоящему административному регламенту).
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
время приема и выдачи документов специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок принятия Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Буйского
муниципального района Костромской области решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и
решений, осуществляемых и принимаемых должностными лицами Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрацией Буйского муниципального района Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче
документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области, органов территориального и местного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www. bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 1 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – предоставление сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе
на территории муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
6. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области (далее – ОМС).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
- справка, содержащая информацию о ранее приватизированном/ не приватизированном муниципальном имуществе;
- справка, содержащая информацию о подлежащем приватизации муниципальном имуществе;
- справка, содержащая информацию об отсутствии муниципального имущества (конкретного объекта), подлежащего приватизации.
8. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 календарных дней со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в ОМС.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, №
168, 30 июля 2010 года);
2) Положением об учете и ведении реестра муниципального имущества и содержании муниципального имущества казны Буйского муниципального района,
утвержденного решением Собрания депутатов от 25.12.2009 № 471.
10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для заявителей, указанных в п.п. 1 п. 2, входят:
1) запрос /заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
11. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для заявителей, указанных в п.п. 2 п. 2, входят:
1) запрос /заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица:
- в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.);
- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица.
Доверенность выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати
этой организации.
Перечень, указанных в пунктах 10, 11 административного регламента документов является исчерпывающим, все из указанных документов предоставляются
непосредственно заявителем.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами Буйского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»,
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть)
должны быть написаны полностью; документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС на основании предоставленного подлинника этого документа.
13. При предоставлении муниципальной услуги необходимые и обязательные услуги отсутствуют.
14. При предоставлении муниципальной услуги ОМС при необходимости взаимодействует с сектором по делам архивов администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
15. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в случае если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленными пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) заявителем представлен не полный пакет документов, установленный в пунктах 10 и 11 настоящего административного регламента;
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4) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
5) заявитель (представитель заявителя) за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение).
16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
20. Срок регистрации запроса/заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения запросов/заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
1) здание, в котором расположен ОМС, непосредственно предоставляющий государственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной
доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано входом для свободного
доступа заявителей в помещение.
На прилегающей к месторасположению ОМС территории имеются места для парковки автотранспортных средств;
2) вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы ОМС;
3) прием граждан осуществляется в помещении включающем в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги
и информирования граждан;
4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
5) помещения ОМС должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, местами
общественного пользования (туалетами).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения, но не менее 2;
7) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги, консультирование граждан осуществляется в одном кабинете, что не мешает обеспечению выполнения требований к максимально
допустимому времени ожидания в очереди;
8) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги рекомендуется осуществлять в разных кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;
9) кабинет приема граждан должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и
должности специалиста; времени перерыва на обед; технического перерыва;
10) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
11) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройством
12) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
13) на информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту и краткое описание
порядка предоставления муниципальной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет.
23. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 45 минут.
2) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги: при обращении заявителем указывается (называется) дата и
регистрационный номер заявления, обозначенный в копии запроса, полученного от ОМС при подаче документов);
3) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги.
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения)
24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация запроса и документов (сведений) или отказ в приеме документов;
2) сбор (поиск) запрашиваемой информации (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и подготовка проекта решения;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
25. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является письменное обращение заявителя в ОМС
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. При поступлении запроса специалист ОМС, ответственный за прием и регистрацию запросов и документов устанавливает:
1) предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 15 настоящего
административного регламента)
27. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и
регистрацию запросов и документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов
(сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления
муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме и регистрации запросов и документов, установленных пунктом 15 настоящего административного
регламента, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в
двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра
мотивированного отказа личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (согласно приложению № 7 к настоящему административному
регламенту);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
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2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (Приложение № 5 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов (Приложение № 4);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью ОМС),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации (Приложение № 7);
4) по требованию заявителя делает копию запроса с указанием даты приема и регистрационного номера передает, а в случае поступления документов по
почте направляет её заявителю (представителю заявителя);
5) передает их специалисту, ответственному за поиск запрашиваемой информации.
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 календарный день.
30. Основанием для начала административной процедуры сбора (поиска) запрашиваемой информации (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги и подготовки проекта решения является получение дела специалистом, ответственным за поиск (сбор) запрашиваемой информации,
комплекта документов заявителя.
31. Специалист, ответственный за поиск (сбор) запрашиваемой информации:
- производит сбор (поиск) запрашиваемой информации;
- готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги - справки в соответствии с приложением № 6 к настоящему административному
регламенту;
- передает дело с соответствующим проектом руководителю ОМС.
32. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 2 рабочих дня.
33. Основанием для начала процедуры принятия решения является получение руководителем ОМС дела, проекта решения о предоставлении муниципальной
услуги, от специалиста, ответственного за поиск (сбор) запрашиваемой информации.
34. Руководитель ОМС:
- определяет правомерность предоставления муниципальной услуги;
- принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе;
- передает дело, решение о предоставлении муниципальной услуги, специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги (далее – специалист, ответственный за выдачу результата).
35. Если проекты документов не соответствуют законодательству, руководитель уполномоченного органа возвращает их специалисту, подготовившему
проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
36. В случае соответствия действующему законодательству проектов документов:
1) подписывает их и заверяет печатью ОМС;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
37. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. Максимальный срок выполнения административной процедуры
экспертизы документов заявителя составляет 2 рабочих дня.
38. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических
возможностей), вносит информацию в соответствующий журнал.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
39. Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
40. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
41. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ИОГВ/учреждения) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
42. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
43. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
44. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
45. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
46. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
6) отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
47. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе. Жалобы на решения, принятые специалистами ОМС рассматриваются председателем
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области. Жалобы
на решения, принятые председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области рассматриваются главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.
48. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
49. Жалоба, поступившая в ОМС подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
50. По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
51. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 54 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
52. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 47 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 года № 653
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
2. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
(А.В.Осиповой) обеспечить:
2.1 выполнение муниципальными служащими и должностными лицами Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений административного регламента, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 1270 «Об утверждении
административного регламента предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального
района муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского района (А.В.Осипову).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 31 октября 2013 года № 653

Административный регламент
предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с повышением
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, созданием комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, порядок
взаимодействия Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской
области с заявителями, иными органами местного самоуправления и органами государственной власти, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) физические лица;
2) юридические лица
(далее - заявители).
3. От имени заявителя с запросом/заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель
заявителя).
4. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
предоставляется по справочным телефонам, публикуется на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www.
bmr44.ru) в сети Интернет.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной
почте в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области,
предоставляющий муниципальной услугу (согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту).
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Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего
муниципальную услугу.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
время приема и выдачи документов специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок принятия Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых должностными лицами Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрацией Буйского муниципального района Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче
документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области, общественных организаций, органов территориального и местного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www. bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области (далее – ОМС).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
- в случае наличия объектов муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду – справки, содержащей информацию об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
- в случае отсутствия объектов муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду - справки, содержащей информация об отсутствии
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
8. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 календарных дней со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в ОМС.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
9.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» («Парламентская газета», № 114, 21.06.2000,
«Российская газета», № 118, 21.06.2000, «Собрание законодательства РФ», 26.06.2000, № 26, ст. 2729).
10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для заявителей, указанных в п.п. 1 п. 2, входят:
1) запрос /заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
11. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для заявителей, указанных в п.п. 2 п. 2, входят:
1) запрос /заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица:
- в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.);
- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица.
Доверенность выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати
этой организации.
Перечень, указанных в пунктах 10, 11 административного регламента документов является исчерпывающим, все из указанных документов предоставляются
непосредственно заявителем.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами Буйского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»,
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС на основании предоставленного подлинника этого документа.
13. При предоставлении муниципальной услуги необходимые и обязательные услуги отсутствуют.
14. При предоставлении муниципальной услуги ОМС взаимодействует с балансодержателями муниципального имущества для получения информации о
характеристиках объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
15. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в случае если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленными пунктом 12 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
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3) заявителем представлен не полный пакет документов, установленный в пунктах 10 и 11 настоящего административного регламента;
4) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
5) заявитель (представитель заявителя) за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение).
16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
20. Срок регистрации запроса/заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения запросов/заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
1) здание, в котором расположен ОМС, непосредственно предоставляющие государственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной
доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано входом для свободного
доступа заявителей в помещение. На прилегающей к месторасположению ОМС территории имеются места для парковки автотранспортных средств;
2) вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы ОМС;
3) прием граждан осуществляется в помещении включающем в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги
и информирования граждан;
4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
5) помещения ОМС должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, местами
общественного пользования (туалетами).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения, но не менее 2;
7) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги, консультирование граждан осуществляется в одном кабинете, что не мешает обеспечению выполнения требований к максимально
допустимому времени ожидания в очереди;
8) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги рекомендуется осуществлять в разных кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;
9) кабинет приема граждан должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и
должности специалиста; времени перерыва на обед; технического перерыва;
10) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
11) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройством;
12) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
13) на информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги; блоксхема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка
предоставления муниципальной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 2)
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет.
23. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС не более 2 раз. Время общения с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги не должно превышать 45 минут;
2) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. Для получения сведений о ходе процедуры предоставления
муниципальной услуги:
при обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в копии запроса,
полученного от ОМС при подаче документов);
3) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги.
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения)
24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) сбор (подготовка) информации;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
25. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является письменное обращение заявителя в ОМС
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. При поступлении запроса специалист ОМС, ответственный за прием, регистрацию запросов устанавливает:
1) предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 15 настоящего
административного регламента).
27. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление
муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден
о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 15 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (Приложение № 5);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту);
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регистрирует уведомление об отказе в приеме документов (Приложение № 5);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью ОМС),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 5);
4) по требованию заявителя делает копию запроса с указанием даты приема и регистрационного номера передает, а в случае поступления документов по
почте направляет её заявителю (представителю заявителя);
5) передает их специалисту, ответственному за поиск запрашиваемой информации.
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
30. Основанием для начала административной процедуры поиск запрашиваемой заявителем информации,
является получение специалистом,
ответственным за поиск информации, комплекта документов заявителя (представителя заявителя).
31. Специалист, ответственный за поиск информации:
1) устанавливает факт наличия/отсутствия объектов (объекта) муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду;
2) делает запросы балансодержателям муниципального имущества для получения информации о характеристиках объектов (объекта) недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
3) контролирует получение от балансодержателей запрашиваемой информации.
32. Специалист, ответственный за поиск информации, осуществляет подготовку:
В случае наличия объектов муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду – справки, содержащей информацию об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
В случае отсутствия объектов муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду – справки, содержащей информацию об отсутствии
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
33. Специалист, ответственный за поиск информации, проводит согласование проекта решения о предоставлении муниципальной услуги в порядке
делопроизводства, установленного в ОМС и передает проект решения и комплект документов (заявителя) руководителю ОМС, для принятия решения.
34. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
35. Максимальный срок выполнения административной процедуры поиск информации, запрашиваемой заявителем составляет 2 календарных дня.
36. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем
ОМС комплекта документов заявителя, и проекта решения о предоставлении муниципальной услуги.
37. Руководитель ОМС определяет правомерность и правильность подготовки проекта решения о предоставлении муниципальной услуги.
38. Если проект решения не соответствует законодательству руководитель возвращает их специалисту, подготовившему проект, для приведения их в
соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
39. В случае соответствия проекта решения о предоставлении муниципальной услуги руководитель ОМС:
1) подписывает его, в установленном в ОМС порядке,
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
40. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут.
41. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 календарный
день.
42. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов
заявителя, и решения о предоставлении муниципальной услуги.
43. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (приложение
№ 5);
2) скрепляет ответ печатью ОМС;
3) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю любым из способов (телефон,
почта, факс и т.д.), указанных в запросе;
4) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставлении муниципальной услуги.
44. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
45. Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 календарный день.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
46. Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
47. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 05.03.2007, № 10, ст. 1152), с Трудовым кодексом Российской Федерации,
а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
51. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
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7) отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной или
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе. Жалобы на решения, принятые специалистами ОМС рассматриваются председателем
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области. Жалобы
на решения, принятые председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области рассматриваются главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.
55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
56. Жалоба, поступившая в ОМС подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
57. По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 года № 654
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального
имущества Буйского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального
имущества Буйского муниципального района».
2. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
(А.В.Осиповой) обеспечить:
2.1 выполнение муниципальными служащими и должностными лицами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений административного регламента, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 29 июня 2011 года №445 «Об утверждении
административного регламента предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального
района муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского района (А.В.Осипову).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 31 октября 2013 года № 654

Административный регламент
предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра муниципального имущества
Буйского муниципального района
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра муниципального имущества Буйского
муниципального района (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с повышением качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, созданием комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги устанавливает сроки
и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставление информации из реестра муниципального
имущества Буйского муниципального района, порядок взаимодействия Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области с заявителями, иными органами местного самоуправления и органами государственной
власти, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) физические лица;
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2) юридические лица
(далее – заявители).
3. От имени заявителя с запросом / заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель
заявителя).
4. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
предоставляется по справочным телефонам, печатается на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www.
bmr44.ru) в сети Интернет.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону в Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющий
муниципальной услугу (согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту).
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего
муниципальную услугу.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
время приема и выдачи документов специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок принятия Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых должностными лицами Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрацией Буйского муниципального района Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче
документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области, органов территориального и местного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www. bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – Предоставление информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района (далее –
муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области (далее – ОМС).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
- выписка из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района, подготовленная по форме, установленной приложением № 1 к
настоящему административному регламенту;
- информация об отсутствии в реестре муниципального имущества Буйского муниципального района запрашиваемого объекта, по форме, установленной
приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
8. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 календарных дней со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в ОМС.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) решения Собрания Депутатов Буйского муниципального района от 28 октября 2013 года № 400 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Буйского муниципального района Костромской области;
3) решения Собрания Депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 471 «Об утверждении Положения об учете и ведении реестра
муниципального имущества и содержании муниципального имущества казны Буйского муниципального района».
10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для заявителей, указанных в п.п. 1 п. 2, входят:
1) запрос / заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
11. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для заявителей, указанных в п.п. 2 п. 2, входят:
1) запрос /заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица:
- в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.);
- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица.
Доверенность выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати
этой организации.
Перечень, указанных в пунктах 10, 11 административного регламента документов является исчерпывающим, все из указанных документов предоставляются
непосредственно заявителем.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами Буйского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»,
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
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документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС на основании предоставленного подлинника этого документа.
13. При предоставлении муниципальной услуги необходимые и обязательные услуги отсутствуют.
14. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в случае если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленными пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) заявителем представлен не полный пакет документов, установленный в пунктах 10 и 11 настоящего административного регламента;
4) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
5) заявитель (представитель заявителя) за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение).
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
19. Срок регистрации запроса/заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
20. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения запросов/заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
1) здание, в котором расположен ОМС, непосредственно предоставляющие государственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной
доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано входом для свободного
доступа заявителей в помещение.
На прилегающей к месторасположению ОМС территории имеются места для парковки автотранспортных средств;
2) вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы ОМС;
3) прием граждан осуществляется в помещении включающем в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги
и информирования граждан;
4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
5) помещения ОМС должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, местами
общественного пользования (туалетами).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения, но не менее 2;
7) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги, консультирование граждан осуществляется в одном кабинете, что не мешает обеспечению выполнения требований к максимально
допустимому времени ожидания в очереди;
8) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления
муниципальной услуги рекомендуется осуществлять в разных кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;
9) кабинет приема граждан должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
10) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
11) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройством;
12) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
13) на информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту и краткое описание
порядка предоставления муниципальной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 45 минут.
2) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. Для получения сведений о ходе процедуры предоставления
муниципальной услуги: при обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в копии запроса,
полученного от ОМС при подаче документов);
3) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги.
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме)
22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) подготовка информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является письменное обращение заявителя в ОМС
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. При поступлении запроса специалист ОМС, ответственный за прием, регистрацию запросов устанавливает:
1) предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 14 настоящего
административного регламента)
25. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление
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муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден
о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 15 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов (Приложение №4);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
26. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью ОМС),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 9);
4) по требованию заявителя делает копию запроса с указанием даты приема и регистрационного номера передает, а в случае поступления документов по
почте направляет её заявителю (представителю заявителя);
5) передает их специалисту, ответственному за поиск запрашиваемой информации.
27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 календарный день.
28. Основанием для начала административной процедуры
подготовки информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района является получение специалистом, ответственным за
подготовку информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района, документов заявителя (представителя заявителя).
29. Специалист, ответственный за подготовку информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района, при подтверждении
права заявителя на получение муниципальной услуги, устанавливает наличие либо отсутствие в реестре муниципального имущества Буйского муниципального
района объекта, указанного заявителем (представителем заявителя).
30. По итогам рассмотрения осуществляет подготовку в двух экземплярах:
1) проекта выписки из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района или информации об отсутствии объекта в реестре
муниципального имущества Буйского муниципального района;
2) проекта сопроводительного письма в случае направления информации по почте (Приложение № 8) с указанием направляемой информации и адреса, в
который производится высылка.
31. Специалист передает проекты актов руководителю ОМС для принятия решения.
32. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя (представителя заявителя) составляет 2 календарных дня.
33. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем
ОМС проектов подготовленных документов.
34. Руководитель комитета определяет правомерность предоставления информации из реестра муниципального имущества Буйского муниципального
района.
35. Если проекты выписки из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района или информации об отсутствии объекта в реестре
муниципального имущества Буйского муниципального района не соответствуют законодательству, руководитель ОМС возвращает их специалисту,
подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
36. В случае соответствия проектов выписки из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района или информации об отсутствии объекта
в реестре муниципального имущества Буйского муниципального района, руководитель ОМС:
1) подписывает их и заверяет печатью ОМС;
2) передает подписанные документы специалисту для регистрации в журнале исходящей корреспонденции ОМС.
37. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 календарный день.
38. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, подписанных
документов.
39. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем (представителем заявителя):
1) вносит запись о подготовке информации в «Журнал учета информации из реестра об объектах учета» (приложение № 9);
2) уведомляет заявителя (представителя заявителя) об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов (телефон, электронная
почта), указанных в заявлении;
3) вручает (направляет) заявителю (представителю заявителя) (почтовым отправлением, в электронном виде) один экземпляр подписанных документов;
4) второй экземпляр подписанных документов с отметками об их получении лично либо направлении почтой остается в архиве ОМС.
40. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 календарный день.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
41. Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
42. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
43. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
44. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
45. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152), с Трудовым кодексом Российской Федерации, а
также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
46. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
47. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
48. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной или
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе. Жалобы на решения, принятые специалистами ОМС рассматриваются председателем
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области. Жалобы
на решения, принятые председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области рассматриваются главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.
50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
51. Жалоба, поступившая в ОМС подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
52. По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 49 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2013 года № 657
Об утверждении регламента предоставления услуги образовательными учреждениями Буйского муниципального района по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного
образования.
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (С.В. Рублевской) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, положений регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 07 октября 2011 года №709 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции Управления образованием и предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области»».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 ноября 2011 года № 657

Регламент
предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную
программу дошкольного образования»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
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1.1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и муниципальными
образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением муниципальными образовательными
учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее – Учреждение) услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее соответственно Регламент, услуга).
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями услуги являются:
- родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – заявители), имеющие намерение определить своего ребенка в
муниципальное образовательное учреждение Буйского муниципального района, реализующее образовательную программу дошкольного образования.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:
Наименование Учреждения

Адрес электронной
почты

Адрес

Телефон

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Барановская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157067, Костромская область,
Буйский район, д. Бараново, ул.
Школьная, д.4

Тел. 3-42-38

baranovo-shcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Bar
an/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Гавриловская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157046, Костромская область,
Буйский район, д. Большой Дор,
ул. Центральная, д.2

Тел. 3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Gav
rilovo/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Контеевская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157045, Костромская область,
Буйский район, с. Контеево, ул.
Верхняя, д.33

Тел. 3-41-33

mar-malova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kont
/default.aspx

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Талицкий
детский сад «Лесовичок» Буйского
муниципального района Костромской
области

157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
Некрасова, д.21

Тел. 3-28-66

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Шушкодомская средняя
общеобразовательная школа им. Архипова
И.С. Буйского муниципального района
Костромской области

157010, Костромская область,
Тел. 3-35-86
Буйский район, с. Шушкодом, ул.
Школьная, д2

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Корежский
детский сад Буйского муниципального
района Костромской области

157050, Костромская область,
Буйский район, п. Корега, ул.
Корежская, д.13

Тел. 3-44-26

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Боровская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157020, Костромская область,
Буйский район, с. Борок, ул.
Колхозная, д.45

Тел. 3-31-24

borok.schkola.60@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Bor
ok/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Костиновская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157060, Костромская область,
Буйский район, д. Афонино, ул.
Гагаринская, д.33а

Тел. 3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kost
/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Креневская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157015, Костромская область,
Буйский район, д. Кренево, ул.
Центральная, д.22

Тел. 3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kre
n/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ликургская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской
области

157063, Костромская область,
Буйский район, с. Ликурга, ул.
Овражная, д.1

Тел.3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Liku
r/default.aspx

Муниципальное дошкольное
157049, Буйский район, г.п.п.
образовательное учреждение детский сад
Чистые Боры, б-р Строителей,
"Дельфин" комбинированного вида
д.18
городского поселения поселка Чистые Боры
Буйского муниципального района
Костромской области

Тел. 3-52-72

delfin_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/dolp
hin/default.aspx
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http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/ChB
or/default.aspx

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»: www.koipkro.kostroma.ru.
1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информа-ционных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
1.3.4. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

1.3.5. Личный прием директором Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Талицкий детский сад Буйского
муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная
школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
«Дельфин»
комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Корёжский детский сад Буйского
муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская
школа Буйского муниципального района Костромской области

средняя общеобразовательная

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- порядок и сроки предоставления услуги.
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Услуга, предоставление которой регулируется настоящим регламентом, именуется «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования».
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2.1. Учреждениями, непосредственно предоставляющими услугу, являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Талицкий детский сал «Лесовичок» Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
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2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставлении услуги.
2.3. Описание результата предоставления услуги
2.3.1. Результатом предоставления услуги является прием заявлений, постановка на учет, которые оформляются внесением записи в «Книгу учёта будущих
воспитанников» (далее - Книга учета) и в «Электронную очередь в Учреждении» (далее – электронная очередь) и подтверждается уведомлением, форма которого
представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту, а также зачисление детей в Учреждение, которое оформляется изданием соответствующего приказа по
Учреждению в текстовой форме на бумажном носителе, или в электронной форме направляемого в виде сообщения на адрес электронной почты заявителя, либо
отказ в зачислении детей в Учреждение в виде извещения в текстовой форме на бумажном носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему
Регламенту, или в электронной форме в виде сообщения на адрес электронной почты заявителя.
2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1. Предоставление услуги в части приема заявлений, постановки на учет осуществляется в течение года постоянно.
Срок приема заявлений, постановки на учет - в течение 1 рабочего дня, исчисляемого со дня поступления заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
Предоставление услуги в части зачисления детей в Учреждение осуществляется ежегодно не ранее 1 июня и не позднее 1 августа текущего года.
Срок зачисления детей в Учреждение - в течение 2 рабочих дней, исчисляемых со дня поступления из комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений Буйского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
Учреждение согласованных списков детей для комплектования групп.
2.4.2. Запись в Книгу учета и в электронную очередь вносится, а уведомление выдается на руки заявителю в день регистрации заявления о предоставлении
услуги в Учреждении.
2.4.3. Приказ о зачислении детей в Учреждение в текстовой форме на бумажном носителе издается в течение 2 рабочих дней, исчисляемых со дня
поступления из комиссии по комплектованию муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в Учреждение согласованных списков детей для комплектования групп.
2.4.4. Отказ в зачислении детей в Учреждение в виде извещения в текстовой форме на бумажном носителе или в электронной форме в виде сообщения на
адрес электронной почты заявителя направляется не позднее 10 рабочих дней, исчисляемых со дня издания приказа о зачислении детей в Учреждение в период с
1 июня по 1 августа, либо не позднее 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Учреждении в течение года постоянно.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская
газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для
детей дошкольного и младшего школьного возраста» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 29.09.1997, №
39);
- Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» (официальный текст
документа опубликован в издании «Российская газета», № 15, 26.01.2012;
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области» (официальный текст документа опубликован в издании «СП - нормативные документы», № 18,
11.05.2012);
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (документ опубликован не был);
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25.06.2012 года № 492 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг (функций) Буйского муниципального района», в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 874
«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг(функций) Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.6.1. услуга предоставляется заявителю на основании заявления, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту.
Заявление о предоставлении услуги должно быть составлено в одном экземпляре-подлиннике, в машинописном виде или от руки, на русском языке и
должно соответствовать следующим требованиям:
- текст написан разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (если имеется), фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), дата и место рождения ребенка написаны полностью;
- в тексте отсутствуют неоговоренные исправления;
- заявление не исполнено карандашом.
При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении услуги проставляется личная подпись
заявителя и дата обращения.
2.6.2. Форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Учреждении при личном обращении, по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, на Интернет-представительстве Учреждения, предоставляющего услугу.
2.6.3. Заявление может быть подано заявителем при личном обращении в Учреждение, а также направлено в адрес Учреждения по почте, в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования или факсимильной связи.
2.6.4. Для предоставления услуги заявителем одновременно с заявлением о предоставлении услуги предъявляются подлинники, либо направляются в
адрес Учреждения копии:
а) документа, удостоверяющего его личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации и лиц, наряду с
гражданством иностранного государства имеющих гражданство Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство.
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) документ, подтверждающий статус ребенка сироты, оставшегося без попечения родителей (законных представителей) (решение, распоряжение,
постановление);
г) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право внеочередного и
первоочередного приема ребенка в Учреждение.
2.6.5. В случае, если заявление направлено в адрес Учреждения заявителем в форме электронного документа с использованием информационно-
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телекоммуникационных сетей общего пользования или факсимильной связи, либо другим доступным способом, и не содержит личную подпись заявителя, а к
заявлению приложены копии необходимых документов для предоставления
услуги, личная подпись заявителя проставляется, а подлинники документов
предоставляются заявителем при последующем личном обращении в Учреждение.
2.6.6. Документы, предъявляемые заявителем в соответствии с п. 2.6.4. настоящего
Регламента, не могут быть получены Учреждением у органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих е услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами Буйского
муниципального района, путем межведомственного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги
Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
предусмотрено.

услуги, которые находятся в распоряжении
услуги нормативными правовыми актами не

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Учреждение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Основания для приостановления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10.2. В предоставлении услуги отказывается в случаях:
- обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставления необходимых документов для предоставления услуги, определенных пунктом 2.6.1. и пунктом 2.6.4. настоящего регламента, в том числе
если запрашиваемая информация касается третьих лиц, а документы, подтверждающие право представлять их интересы не представлены;
- несоблюдения требований к оформлению заявления, установленных пунктом 2.6.1. настоящего регламента;
- федеральными законами установлено ограничение доступа к информации.
2.11. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата услуги
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 20 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди на прием к директору Учреждения составляет 20 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Заявление о предоставлении услуги, в том числе заявление в электронной форме, регистрируется должностным лицом Учреждения, ответственным
за предоставление услуги, в Журнале регистрации поступивших заявлений, который ведется на бумажном или электронном носителе.
2.15.2. Срок регистрации заявления в Учреждении - в день поступления заявления в Учреждение.
2.15.3. Учреждение обеспечивает заявителю возможность предварительной записи для получения консультации, а также на прием к руководителю
Учреждения.
2.15.4. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной почты.
2.15.5. При предварительной записи заявитель представляет в Учреждение документы в соответствии с разделом 2.6. настоящего
регламента, а также
сообщает желаемое время приема.
2.15.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал регистрации поступивших заявлений.
Гражданину сообщается дата и время консультации, приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется
услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется
услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.16.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.16.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.16.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
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- извлечения из настоящего регламента;
- график приема заявителей должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги.
2.16.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах Учреждения.
2.16.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.16.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Рабочее место должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных Учреждения, печатающим устройством. В кабинете должен быть
телефон.
2.16.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.17. Показатели доступности и качества услуги
2.17.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления услуги;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Интернет-представительстве Учреждения (в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего
регламента),
на
Интернет-представительстве
управления
образования
администрации
Буйского
муниципального
района
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx, на официальном сайте администрации Буйского муниципального района в сети Интернет: http://bmr44.ru/;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- возможность для заявителя выбора способа взаимодействия с Учреждением при личном обращении, по почте, электронной почте, по телефону, с
использованием факсимильной связи.
2.17.2. Показателями оценки качества услуги являются:
- соблюдение порядка предоставления услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
- отсутствие зарегистрированных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления услуги Учреждением.
2.18. Иные требования к предоставлению услуги
2.18.1. Предоставление услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде
государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и их подведомственными учреждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской области
от 27.04.2010 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид».
2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о услуге;
- подача заявителем заявления для предоставления услуги с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги;
- получение заявителем результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении
услуги с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, предъявленных заявителем.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления
услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления
услуги заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными
документами, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления
услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а
также согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления услуги их
оригиналам и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении
услуги с приложением копий
необходимых документов для предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий
необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует
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поступление заявления и копий документов в Журнале регистрации.
3.2.9. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации.
3.2.10. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении
услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении
услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление
услуги, факта наличия
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении и внесение записи в Книгу учета и в
электронную очередь.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению
услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги готовит
копию приказа о зачислении детей в Учреждение.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут с момента установления должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
извещение об отказе в зачислении детей в Учреждение в текстовой форме, либо сообщение в электронной форме и передает его руководителю Учреждения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут с момента установления должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, факта наличия оснований для отказа в предоставлении услуги..
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней руководитель Учреждения проверяет правомерность отказа в зачислении детей в Учреждение, и, при наличии оснований
для такого отказа, заверяет извещение об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении руководителем Учреждения факта неправомерности отказа, он готовит соответствующее заключение и передает должностному лицу
Учреждения, ответственному за предоставление услуги, для подготовки копии приказа о зачислении детей в Учреждение.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о зачислении детей в Учреждение, которое оформляется приказом,
или об отказе в зачислении детей в Учреждение в виде извещения.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 10 рабочих дней с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления
услуги является заверение личной подписью руководителем
Учреждения уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в Учреждение.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью руководителем Учреждения уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения
об отказе в зачислении ребенка в Учреждение, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, сообщает заявителю о принятом
решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут с момента заверения личной подписью директором Учреждения
копии приказа, либо уведомления об отказе.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, выдает заявителю при его личном обращении уведомление о постановке на учет ребенка, либо
извещение об отказе в зачислении ребенка в Учреждение, о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации, либо направляет сообщение в
электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в
Учреждение, либо направления сообщения в электронной форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью руководителем Учреждения уведомления
о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в Учреждение.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление
услуги, последовательности и сроков
исполнения действий и выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении услуги осуществляется
директором Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок
соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской
области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к предоставлению
услуги, а также
соблюдения положений настоящего
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги. В случае выявления нарушений должностное лицо несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет Управление образованием Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением
услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
услуги к директору Учреждения, а также в Управление
образованием администрации Буйского муниципального района.
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4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего
услугу, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или Управлением образования
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления
услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, директором Учреждения может быть подана на
имя начальника Управления образованием администрации Буйского муниципального района.
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения, предоставляющего услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образования администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием
администрации Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления
услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, директора
Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование таких действий
(бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2013 года № 658
Об утверждении Программы развития муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Костромской области от
01.11.2007 года № 240-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный
район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы.
2. Постановление главы администрации Буйского муниципального района от 21 июня 2011 года № 415 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 ноября 2013 года № 658

ПАСПОРТ
муниципальной программы развития муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы
Наименование
муниципальной
целевой
программы
Ответственный исполнитель и координатор
программы
Соисполнители программы
Цель программы
Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования
Конечные результаты реализации программы

Развитие муниципальной службы на 2014 – 2018 годы
Администрация Буйского муниципального района (отдел по общим вопросам администрации)
Управления, комитеты, отделы администрации района
Совершенствование системы муниципальной службы в Буйском муниципальном районе
- совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в администрации и
функциональных (структурных) органах администрации;
- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих;
- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении
муниципальной службы;
- совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов;
- разработка и введение антикоррупционных стандартов в виде установления для муниципальной
службы единой системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на
предупреждение коррупции;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на
муниципальной службе;
- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть
закреплены в должностных инструкциях;
- совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими
общих принципов служебного поведения;
- методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
- разработка механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после
ухода муниципального служащего с муниципальной службы;
- регламентация вопросов, касающихся изменения денежного содержания и оптимизации
пенсионного обеспечения муниципальных служащих;
- совершенствование работы, направленной на приоритетное применений мер по предупреждению
коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;
- внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления Буйского
муниципального района правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении;
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества услуг, оказываемых органами
местного самоуправления Буйского муниципального района гражданам и организациям;
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение
условий для увеличения результативности их профессиональной служебной деятельности;
- разработка системы мер, направленных на стимулирование добросовестного исполнения
обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;
- формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и
профессионального развития муниципальных служащих;
- совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе;
- внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих.
- количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
- количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве;
- количество муниципальных служащих, представленных к поощрению;
- количество приобретенных информационных ресурсов.
2014 – 2018 годы
Общий объем финансирования составляет 500 тыс. рублей за счет средств бюджета Буйского
муниципального района.
- приведение нормативной правовой базы Буйского муниципального района о муниципальной
службе в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства о
муниципальной службе;
- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;
- обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю;
- реализация антикоррупционных программ на муниципальной службе;
- создание и внедрение системы показателей результативности профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих, дифференцированных по направлениям деятельности
органов местного самоуправления Буйского муниципального района;
- совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы на основе
конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе;
- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения
аттестации и ротации муниципальных служащих;
- актуализация содержания программ подготовки и дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих и внедрение современных образовательных технологий в
процессе обучения;
- разработка и внедрение в органах местного самоуправления Буйского муниципального района
индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих;
- разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих к
исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне.
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Глава 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 35 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
согласно которым развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития
муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми, соответственно, за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров. Повышение муниципальными служащими
уровня знаний и овладение профессиональными навыками оказывают непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.
Повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается реализацией приоритетных направлений работы с кадрами путем организации
системы повышения квалификации муниципальных служащих.
Обучение муниципальных служащих Буйского муниципального района должно быть направлено на современную практику подготовки управленческих кадров
с применением современных технологий и с учетом специфики профессиональной деятельности. Необходимость улучшения качества профессиональной
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих заслуживает первостепенного внимания.
В целях определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия занимаемой должности муниципальной
службы и перспективы дальнейшего служебного роста проводится работа по организации аттестации муниципальных служащих.
Реализация настоящей Программы позволит завершить качественное преобразование муниципальной службы Буйского муниципального района,
оптимизировать ее функционирование, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие
технологии.
Глава 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы, целевые индикаторы и показатели
Цель Программы:
- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в
Буйском муниципальном районе.
Задачи Программы:
1) формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в
Буйском муниципальном районе;
2) совершенствование организации муниципальной службы Буйского муниципального района, повышение ее эффективности;
3) повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих;
4) формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих за счет средств местного
бюджета Буйского муниципального района;
5) создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих;
6) обеспечение открытости, престижности и привлекательности муниципальной службы.
Реализация поставленных задач позволит внедрить на муниципальной службе Буйского муниципального района современные кадровые и образовательные
технологии, совершенствовать работу с кадровым составом администрации Буйского муниципальной района, повысить эффективность деятельности
муниципальных служащих Буйского муниципального района.
Программа носит среднесрочный характер и реализуется в 2014 – 2018 годах.
Глава 3. Перечень программных мероприятий
Достижение цели и задач муниципальной программы осуществляются путем реализации мероприятий по следующим направлениям:
- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе;
- формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы;
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров администрации Буйского муниципального района;
- совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих;
- осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы;
- развитие системы управления муниципальной службой.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы указаны в приложении к муниципальной программе.
Глава 4. Механизм реализации муниципальной Программы
Реализацию муниципальной Программы осуществляет ответственный исполнитель и координатор программы – отдел по общим вопросам администрации
Буйского муниципального района.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы предполагает системность и последовательность осуществления мероприятий программы
непрерывно в течение срока ее действия.
Ответственный исполнитель и координатор программы – отдел по общим вопросам, осуществляет:
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- обеспечение взаимодействия администрации Буйского муниципального района, участвующих в реализации программы;
- оценку результативности мероприятий программы;
- отчет в установленном порядке о ходе реализации программы.
Глава 5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результатами реализации муниципальной программы являются:
- развитие нормативной правовой базы муниципальной службы Буйского муниципального района;
- формирование высокого профессионализма муниципальных служащих Буйского муниципального района, обеспечивающего качественное выполнение задач
и функций, возложенных на администрацию Буйского муниципального района;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
- совершенствование механизмов формирования кадрового резерва на муниципальной службе Буйского муниципального района;
- обеспечение открытости муниципальной службы Буйского муниципального района.
Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:
- количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации (с получением удостоверения о повышении квалификации
государственного образца) за счет средств бюджета Буйского муниципального района ежегодно не менее 3 % от общего количества муниципальных служащих.
Последовательная реализация муниципальной программы в целом позволит:
- повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;
- повысить профессиональный уровень муниципальных служащих;
- усовершенствовать систему управления муниципальной службой.
Оценка показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам исполнения программы ответственным исполнителем
координатором программы – отделом по общим вопросам администрации Буйского муниципального района путем сравнения достигнутых значений показателей с
их плановыми значениями.
Приложение
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района
на 2014 – 2018 годы»
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

57

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Финансирование по годам
п/п
исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной
службе
1.1.
Разработка
нормативных
правовых
По мере
Отдел по общим вопросам
актов, издаваемых администрацией в
необходимости
администрации Буйского
соответствии
с
законодательством
муниципального района
Российской Федерации и Костромской
области,
регулирующих
вопросы
муниципальной службы в Буйском
муниципальном районе
2. Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы
2.1.
Формирование и ведение кадрового
постоянно
Отдел по общим вопросам
резерва и резерва управленческих
администрации Буйского
кадров Буйского муниципального района
муниципального района
2.2.
Осуществление контроля, анализа и
ежегодно
Отдел по общим вопросам
координации работы по эффективному
администрации Буйского
использованию
кадрового
резерва
муниципального района
Буйского муниципального района
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров Буйского муниципального района
3.1.
Подготовка, повышение квалификации
постоянно
Отдел по общим вопросам
100
100
100
100
100
муниципальных
служащих
Буйского
администрации Буйского
муниципального района
муниципального района
3.2.
Участие в семинарах, конференциях и
ежегодно
Отдел по общим вопросам
других мероприятиях по вопросам,
администрации Буйского
входящим
в
компетенцию
муниципального района
администрации
Буйского
муниципального района за пределами
Буйского муниципального района
4. Совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих
4.1.
Совершенствование методов оценки
постоянно
Отдел по общим вопросам
профессиональных знаний и навыков
администрации Буйского
муниципальных
служащих
Буйского
муниципального района
муниципального района
4.2.
Проведение аттестации муниципальных
Раз в три года
Отдел по общим вопросам
служащих
администрации Буйского
муниципального района
5. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы
5.1.
Организационное
обеспечение
постоянно
Отдел по общим вопросам
функционирования
комиссии
по
администрации Буйского
соблюдению требований к служебному
муниципального района
поведению муниципальных служащих
5.2.
Осуществление
контроля
за
ежегодно
Отдел по общим вопросам
предоставлением
муниципальными
администрации Буйского
служащими сведений о доходах, об
муниципального района
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
осуществление
проверки
предоставления сведений

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2013 года № 659
Об утверждении регламента предоставления услуги образовательными учреждениями Буйского муниципального района по предоставлению
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской
области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области.
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (С.В. Рублевская) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области, положений регламента, утвержденного пунктом 1
настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 ноября 2013 года № 659

Регламент
предоставления услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Буйского
муниципального района Костромской области
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего
регламента являются отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) либо их уполномоченными представителями и образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской
области, связанные с предоставлением образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области
услуги по предоставлению
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Буйского муниципального района (далее, соответственно - регламент, услуга).
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении
услуги, и определяет правила предоставления услуги, в том числе сроки и последовательность действий и процедур при
предоставлении услуги.
1.2. Наименование

услуги

Услуга, предоставление которой регулируется настоящим регламентом, именуется "Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Буйского муниципального района".
1.3. Учреждения, непосредственно предоставляющие услугу
Учреждениями, непосредственно предоставляющим услугу, является образовательные учреждения Буйского муниципального района Костромской области.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги
Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании
«Российская газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 13, 26.03.2001);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 29, 14.11.1994);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для
детей дошкольного и младшего школьного возраста» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 29.09.1997, №
39);
- Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» (официальный текст
документа опубликован в издании «Российская газета», № 91, 25.04.2012);
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области» (официальный текст документа опубликован в издании «СП - нормативные документы», № 18,
11.05.2012);
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (документ опубликован не был);
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25.06.2012 года № 492 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг (функций) Буйского муниципального района», в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 874
«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг(функций) Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.5. Результат предоставления услуги
1.5.1. Результатом предоставления услуги является предоставление заявителю информации:
а) о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе муниципального образовательного учреждения, режиме работы;
б) об учебном плане муниципального образовательного учреждения;
в) о календарном учебном графике муниципального образовательного учреждения;
г) об образовательных программах, реализуемых муниципальными образовательными учреждениями;
д) о количестве классов, групп в муниципальных образовательных учреждениях, их комплектности;
е) о порядке зачисления в муниципальные образовательные учреждения Буйского муниципального района;
ж) по иным вопросам, касающимся организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.
1.5.2. Информация, указанная в пункте 1.5.1. настоящего
регламента предоставляется заявителю в следующих муниципальных образовательных
учреждениях:
1.5.2.1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Буйского муниципального района Костромской области:
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Дельфин» комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Талицкий детский сад «Лесовичок» Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Корежский детский сад Буйского муниципального района Костромской области;
1.5.2.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения Буйского муниципального района Костромской области:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
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- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
1.5.2.3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей Буйского муниципального района Костромской области:
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области.
1.5.3. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление услуги, является выдача заявителю запрашиваемой информации либо отказа в
предоставлении информации.
1.5.4. Способ фиксации результата предоставления услуги – на бумажном носителе.
1.6. Заявители услуги
1.6.1. Заявителями услуги являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) (далее – заявители).
1.6.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с запросом о предоставлении информации (далее – запрос) вправе
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении услуги (далее также именуемое "заявитель").
1.6.3. От имени заявителя с запросом может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый "заявитель").
Раздел 2. Требования к порядку предоставления услуги
2.1. Сроки предоставления услуги
2.1.1. Услуга предоставляется не позднее чем через 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в образовательном учреждении.
2.1.2. Предельная продолжительность приема заявителя должностным лицом при предоставлении услуги составляет 15 минут.
2.1.3. Предельный срок ожидания в очереди при подаче заявления или получении результата услуги составляет 15 минут.
2.1.4. Предельный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 30 минут.
2.1.5. Предельный срок ожидания в очереди на прием к начальнику управления составляет 30 минут.
2.1.6. Срок регистрации запроса заявителя в управлении составляет не более 2 дней со дня его поступления.
2.2. Документы, необходимые для предоставления услуги
2.2.1. Для получения услуги заявитель предоставляет в образовательное учреждение запрос по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.
2.2.2. Запрос должен соответствовать следующим требованиям:
а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
г) документы не исполнены карандашом.
2.2.3. Запрос о предоставлении услуги представляется заявителем при личном обращении в управление, либо направляется им по почте, либо по
электронной почте, либо через единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.3. Основания для отказа в приеме запроса
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.4. Основания для отказа в предоставлении услуги
2.4.1. В предоставлении услуги отказывается заявителю в следующих случаях:
а) предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия управления;
б) заявителем не представлен запрос, определенный пунктом 2.2.1. настоящего
регламента, либо представлен документ, не отвечающий требованиям
пункта 2.2.2. настоящего регламента;
в) запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует;
г) федеральными законами установлено ограничение доступа к информации.
2.4.2. В случае, если имеются основания для отказа в предоставлении информации заявителю в соответствии с пунктом 2.4.1. настоящего регламента,
результатом услуги является выдача заявителю письменного уведомления об отказе, форма которого представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
2.5. Информация о платности (бесплатности) предоставления услуги
Взимание платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.6. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.6.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
2.6.2. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.6.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
2.6.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании.
2.6.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.6.6. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма запроса о предоставлении услуги и образец его заполнения;
б) перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
в) сведения о платности предоставления услуги;
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г) блок-схема процесса по предоставлению услуги;
д) извлечения из настоящего регламента.
2.6.7. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
2.6.8. Должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.6.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.6.10. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам
данных, печатающим устройством. В каждом кабинете должен быть телефон.
2.6.11. При организации рабочих мест по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и
должностных лиц из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.7. Порядок информирования о правилах предоставления услуги
2.7.1. Информация о правилах предоставления услуги предоставляется бесплатно.
2.7.2. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:
Наименование Учреждения

Адрес

Телефон

Адрес электронной
почты

Интернет-представительство

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Барановская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157067, Костромская область,
Буйский район, д. Бараново,
ул. Школьная, д.4

Тел. 3-42-38

baranovo-shcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Baran/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Гавриловская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157046, Костромская область,
Буйский район, д. Большой
Дор, ул. Центральная, д.2

Тел. 3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Gavrilovo/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Контеевская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157045, Костромская область,
Буйский район, с. Контеево,
ул. Верхняя, д.33

Тел. 3-41-33

mar-malova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Kont/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Талицкая средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
Пушкина, д.35

Тел. 3-28-16

talitsaschool@rambler.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/TalSchool/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Шушкодомская средняя
общеобразовательная школа им. Архипова И.С.
Буйского муниципального района Костромской
области

157010, Костромская область,
Буйский район, с. Шушкодом,
ул. Школьная, д2

Тел. 3-35-86

school-shush@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/shush/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п.
Тел. 3-55-85
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.20

school_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/ChBor/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Боровская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157020, Костромская область,
Буйский район, с. Борок, ул.
Колхозная, д.45

Тел. 3-31-24

borok.schkola.60@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Borok/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Дьяконовская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157012, Костромская область,
Буйский район, д. Юрецкие,
д.26

Тел. 3-15-09

Dyakonovo1@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Dkon/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Елегинская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157065, Костромская область, Тел. 3-21-48
Буйский район, д. Елегино, ул.
Задняя, д.11

elegino@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Eleg/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Корёжская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157050, Костромская область,
Буйский район, п. Корега, ул.
Корежская, д.8

Тел. 3-44-96

korjegaschkola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/skola/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Костиновская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157060, Костромская область,
Буйский район, д. Афонино,
ул. Гагаринская, д.33а

Тел. 3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Kost/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Креневская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157015, Костромская область, Тел. 3-47-03
Буйский район, д. Кренево, ул.
Центральная, д.22

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Kren/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ликургская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157063, Костромская область,
Буйский район, с. Ликурга, ул.
Овражная, д.1

Тел. 3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/Likur/default.aspx

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Талицкий детский сад «Лесовичок»
Буйского муниципального района Костромской
области

157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
Некрасова, д.21

Тел. 3-28-66

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/TalKG/default.aspx

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Корежский детский сад Буйского
муниципального района Костромской области

157050, Костромская область,
Буйский район, п. Корега, ул.
Корежская, д.13

Тел. 3-44-26

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/ChBor/default.aspx
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Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Дельфин"
комбинированного вида городского поселения
поселка Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п. Тел. 3-52-72
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.18

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа городского
поселения поселка Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п.
Тел. 3-51-04
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.20а

delfin_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/dolphin/default.aspx

http://www.koipkro.kostroma.ru/Bu
yR/sportsch/default.aspx

2.7.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»: www.koipkro.kostroma.ru.
2.7.4.. Информация о порядке предоставления
услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информа-ционных
материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).
2.7.5. Информирование заявителей о порядке предоставления
услуги осуществляют ддолжностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, при личном обращении заявителя в Учреждение, с использованием почтовой, телефонной связи, электронной почты, а также директор Учреждения.
2.7.6 Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

2.7.7. Личный прием директором Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа
им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа городского поселения поселка Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Корёжский детский сад Буйского
муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Талицкий детский сад «Лесовичок» Буйского
муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дельфин" комбинированного
вида городского поселения поселка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

2.7.6. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
2.7.7. Информация о порядке предоставления услуги размещается в едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.7.8. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются руководителями образовательных учреждений, предоставляющими услугу.
2.7.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) время и порядок приема запросов о предоставлении услуги;
б) порядок и сроки предоставления услуги;
в) порядок обжалования действий (бездействия), осуществляемых, и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги.
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2.7.10. Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
2.7.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностное лицо подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании управления, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
принявшего звонок.
2.7.13. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги при личном обращении в управление
либо посредством телефонной связи или электронной почты.
2.8. Показатели доступности и качества услуги
2.8.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
а) транспортная доступность к месту исполнения услуги;
б) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
в) размещение информации о порядке исполнения услуги на Интернет-представительстве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
г) размещение информации о порядке исполнения услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.8.2. Показателями оценки качества предоставления услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц управления, осуществленные в ходе предоставления
услуги.
Раздел 3. Административные процедуры
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. Процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса и оформление результата предоставления услуги;
в) выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 3 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении
услуги с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, предъявленных заявителем.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления
услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление
услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления
услуги заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными
документами, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления
услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления
услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление
услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а
также согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления
услуги их
оригиналам и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении
услуги с приложением копий
необходимых документов для предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий
необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует
поступление заявления и копий документов в Журнале регистрации.
3.2.9. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации.
3.2.10. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении
услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении
услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление
услуги, факта наличия
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении и внесение записи в Книгу учета и в
электронную очередь.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению

услуги

3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
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3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги готовит
копию приказа о зачислении детей в Учреждение.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия – не более 30 минут с момента установления должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
извещение об отказе в зачислении детей в Учреждение в текстовой форме, либо сообщение в электронной форме и передает его руководителю Учреждения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия – не более 30 минут с момента установления должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, факта наличия оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней руководитель Учреждения проверяет правомерность отказа в зачислении детей в Учреждение, и, при наличии оснований
для такого отказа, заверяет извещение об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении руководителем Учреждения факта неправомерности отказа, он готовит соответствующее заключение и передает должностному лицу
Учреждения, ответственному за предоставление услуги, для подготовки копии приказа о зачислении детей в Учреждение.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о зачислении детей в Учреждение, которое оформляется приказом,
или об отказе в зачислении детей в Учреждение в виде извещения.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 10 рабочих дней с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4. Выдача результата предоставления услуги заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления
услуги является заверение личной подписью руководителем
Учреждения информации о об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью руководителем Учреждения информации, сообщает заявителю о принятом решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут с момента заверения личной подписью директором Учреждения
копии приказа, либо уведомления об отказе.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, выдает заявителю при его личном обращении уведомление о постановке на учет ребенка, либо
извещение об отказе в зачислении ребенка в Учреждение, о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации, либо направляет сообщение в
электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Буйского
муниципального района Костромской области, либо направления сообщения в электронной форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью руководителем Учреждения уведомления
о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в Учреждение.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление
услуги, последовательности и сроков
исполнения действий и выполнения процедур, определенных настоящим
регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении
услуги
осуществляется директором Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок
соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление
услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской
области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к предоставлению
услуги, а также
соблюдения положений настоящего
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги. В случае выявления нарушений должностное лицо несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет Управление образованием Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением
услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
услуги к директору Учреждения, а также в Управление
образованием администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении
услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего
услугу, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление
услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
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В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или Управлением образования
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления
услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, директором Учреждения может быть подана на
имя начальника Управления образованием администрации Буйского муниципального района.
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения, предоставляющего услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образования администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление
услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием
администрации Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления
услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, директора
Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование таких действий
(бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим регламентом, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, Костромской области, муниципальных нормативных правовых актов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2013 года № 660
Об утверждении регламента предоставления услуги образовательными учреждениями Буйского муниципального района по предоставлении
информации об организации отдыха детей в каникулярное время
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению
информации об организации отдыха детей в каникулярное время.
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (С.В. Рублевская) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению информации об организации отдыха детей в
каникулярное время я, положений регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 ноября 2013 года № 660
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Регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и муниципальными
образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением муниципальными образовательными
учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее - Учреждение) услуги по организации отдыха детей в каникулярное время (далее
соответственно - Регламент, услуга).
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями услуги являются:
- родители (законные представители) детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 15 лет (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:
Наименование Учреждения

Адрес

Телефон

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Барановская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157067, Костромская
область, Буйский район, д.
Бараново, ул. Школьная, д.4

Тел. 3-42-38

baranovo-shcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Baran/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Гавриловская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157046, Костромская
область, Буйский район, д.
Большой Дор, ул.
Центральная, д.2

Тел. 3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Gavrilovo/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Контеевская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157045, Костромская
область, Буйский район, с.
Контеево, ул. Верхняя, д.33

Тел. 3-41-33

mar-malova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Kont/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Талицкая средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157014, Костромская
область, Буйский район, п.
Талица, ул. Пушкина, д.35

Тел. 3-28-16

talitsaschool@rambler.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/TalSchool/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Шушкодомская средняя
общеобразовательная школа им. Архипова И.С.
Буйского муниципального района Костромской
области

157010, Костромская
область, Буйский район, с.
Шушкодом, ул. Школьная,
д2

Тел. 3-35-86

school-shush@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/shush/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
157049, Буйский район,
учреждение средняя общеобразовательная школа г.п.п. Чистые Боры, б-р
№ 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального Строителей, д.20
района Костромской области

Тел. 3-55-85

school_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/ChBor/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Боровская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157020, Костромская
область, Буйский район, с.
Борок, ул. Колхозная, д.45

Тел. 3-31-24

borok.schkola.60@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Borok/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Дьяконовская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157012, Костромская
область, Буйский район, д.
Юрецкие, д.26

Тел. 3-15-09

Dyakonovo1@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Dkon/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Елегинская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157065, Костромская
область, Буйский район, д.
Елегино, ул. Задняя, д.11

Тел. 3-21-48

elegino@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Eleg/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Корёжская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157050, Костромская
область, Буйский район, п.
Корега, ул. Корежская, д.8

Тел. 3-44-96

korjegaschkola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/skola/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Костиновская основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157060, Костромская
область, Буйский район, д.
Афонино, ул. Гагаринская,
д.33а

Тел. 3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Kost/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Креневская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157015, Костромская
область, Буйский район, д.
Кренево, ул. Центральная,
д.22

Тел. 3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Kren/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ликургская основная

157063, Костромская
область, Буйский район, с.

Тел. 3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Likur/default.aspx
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общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

Ликурга, ул. Овражная, д.1

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа городского
поселения поселка Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области

157049, Буйский район,
г.п.п. Чистые Боры, б-р
Строителей, д.20а

Тел. 3-51-04

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/sportsch/default.aspx

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»: www.koipkro.kostroma.ru.
1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления услуги осуществляют должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, начальник
лагеря с дневным пребыванием детей, назначенный приказом по Учреждению, а также директор Учреждения при личном обращении заявителя в Учреждение, с
использованием почтовой, телефонной связи, электронной почты.
1.3.5. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением
услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 10.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 13.00 часов

1.3.6. Личный прием директором Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Гавриловская
общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Шушкодомская
средняя
общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской
области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Костиновская
общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа городского поселения поселка Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Дьяконовская
общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области

средняя

основная

основная

1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей начальник лагеря с дневным пребыванием детей подробно, в вежливой
(корректной) форме информирует заявителя по вопросам предоставления услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-вании Учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего
телефонный звонок.
1.3.9. При невозможности лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
другому лицу или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.10. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- порядок и сроки предоставления услуги.
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги.
1.3.11. Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
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Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги

Услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Организация отдыха детей в каникулярное время».
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2.1. Учреждениями, непосредственно предоставляющими услугу, являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области.
2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
2.3. Описание результата предоставления услуги
2.3.1. Результатом предоставления услуги является включение ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей в виде
извещения в текстовой форме на бумажном носителе, а также в электронной форме направляемого в виде сообщения на адрес электронной почты заявителя,
форма которого представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту либо отказ во включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным
пребыванием детей в виде уведомления в текстовой форме на бумажном носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему Регламенту, или
в электронной форме в виде сообщения на адрес электронной почты заявителя.
2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1. Предоставление услуги осуществляется ежегодно в каникулярное время (в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей), а также
в период, предшествующий открытию лагерей с дневным пребыванием детей: в течение учебного года - в течение 14 календарных дней до дня открытия дагерей,
в период, предшествующий летним каникулам - с 1 апреля.
2.4.2. Извещение о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, в текстовой форме на бумажном носителе или в
электронной форме в виде сообщения на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным
пребыванием детей, в текстовой форме на бумажном носителе или в электронной форме в виде сообщения на адрес электронной почты заявителя направляется
заявителю не позднее 5 дней с момента его подписания начальником лагеря с дневным пребыванием детей.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская
газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный текст
документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (перво-начальный
текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», №
172, 31.07.1992);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 13, 26.03.2001);
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области» (официальный текст документа опубликован в издании «СП - нормативные документы», № 18,
11.05.2012);
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (документ опубликован не был);
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25.06.2012 года № 492 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг (функций) Буйского муниципального района», в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 874
«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг(функций) Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.6.1. Услуга предоставляется заявителю на основании заявления, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту.
Заявление о предоставлении услуги должно быть составлено в одном экземпляре-подлиннике, в машинописном виде или от руки, на русском языке и должно
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соответствовать следующим требованиям:
- текст написан разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (если имеется), фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), наименование Учреждения, дата рождения ребенка, место учебы ребенка (наименование образовательного учреждения, класс), сведения о родителях
(ФИО, место работы, должность, контактный телефон), дата написания заявления, подпись лица, подавшего заявление.
- в тексте отсутствуют неоговоренные исправления;
- заявление не исполнено карандашом.
При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении услуги проставляется личная подпись
заявителя и дата обращения.
2.6.2. Форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Учреждении при личном обращении, по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, на Интернет-представительстве Учреждения, предоставляющего услугу.
2.6.3. Заявление может быть подано заявителем при личном обращении в Учреждение, а также направлено в адрес Учреждения по почте, электронной почте,
с использованием факсимильной связи.
2.6.4. Для предоставления услуги заявителем одновременно с заявлением о предоставлении услуги предъявляется подлинник, либо направляется в адрес
Учреждения копия документа, подтверждающего право заявителя представлять интересы ребенка.
В случае, если заявитель обращается с заявлением в интересах ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, заявитель дополнительно
предоставляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
В случае, если заявитель обращается с заявлением в интересах опекаемого ребенка, заявитель дополнительно предоставляет следующие документы:
- акт органов опеки и попечительства о назначении опекуна;
- документ, подтверждающий отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти родителей).
В случае, если заявитель обращается с заявлением в интересах приемного ребенка, заявитель дополнительно предоставляет следующие документы:
- договор о приемной семье;
- документ, подтверждающий отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти родителей).
В случае, если заявитель обращается с заявлением в интересах ребенка-инвалида, заявитель дополнительно предоставляет следующие документы:
- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы.
В случае, если заявитель обращается с заявлением в интересах ребенка из малообеспеченной либо многодетной семьи, заявитель дополнительно
предоставляет следующие документы:
- справка о составе семьи;
- справка о совокупном семейном доходе за 3 предыдущие месяца (пенсии, пособия, заработная плата, стипендии, алименты, для безработных - справка из
налоговой, центра занятости, копия трудовой книжки).
2.6.5. В случае, если заявление направлено в адрес Учреждения заявителем по электронной почте или с использованием факсимильной связи, либо другим
доступным способом, и не содержит личную подпись заявителя, а к заявлению приложены копии необходимых документов для предоставления услуги, личная
подпись заявителя проставляется, а подлинники документов предоставляются заявителем при последующем личном обращении в Учреждение.
2.6.6. Документы, предъявляемые заявителем в соответствии с п. 2.6.4. настоящего Регламента, не могут быть получены Учреждением у органов,
предоставляющих услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами Буйского муниципального
района, путем межведомственного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги
Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Учреждение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Оснований для приостановления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.10.2. В предоставлении услуги отказывается в случаях:
- обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставления необходимых документов для услуги, определенных п. 2.6.1. и п. 2.6.4. настоящего Регламента;
- несоблюдения установленных требований к оформлению заявления, определенных п. 2.6.1. настоящего Регламента.
- отсутствие свободных мест в лагере с дневным пребыванием детей.
2.11. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 40 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди на прием к директору Учреждения составляет 40 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
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2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление о предоставлении услуги, в том числе заявление в электронной форме, регистрируется должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, в Журнале регистрации поступивших заявлений, который ведется на бумажном или электронном носителе.
2.15.2. Срок регистрации заявления в Учреждении составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Учреждение.
2.15.3. Учреждение обеспечивает заявителю возможность предварительной записи для получения консультации, а также на прием к директору Учреждения.
2.15.4. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной почты.
2.15.5. При предварительной записи заявитель представляет в Учреждение документы в соответствии с разделом 2.6. настоящего Регламента, а также
сообщает желаемое время приема.
2.15.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал регистрации поступивших заявлений.
Гражданину сообщается дата и время консультации, приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.16.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.16.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.16.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
- извлечения из настоящего Регламента;
- график приема заявителей должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги.
2.16.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах Учреждения.
2.16.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.
2.16.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Рабочее место должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, осуществляющего прием, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством. В кабинете должен быть телефон.
2.16.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.17. Показатели доступности и качества услуги
2.17.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления услуги;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Интернет-представительстве Учреждения (в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего
Регламента),
на
Интернет-представительстве
Управления
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx, на официальном сайте администрации Буйского муниципального района в сети Интернет: http://bmr44.ru/;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- возможность для заявителя выбора способа взаимодействия с Учреждением при личном обращении, по почте, электронной почте, по телефону, с
использованием факсимильной связи.
2.17.2. Показателями оценки качества услуги являются:
- соблюдение порядка предоставления услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
- отсутствие зарегистрированных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления услуги Учреждением.
2.18. Иные требования к предоставлению услуги
2.18.1. Предоставление услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде
государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и их подведомственными учреждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской области
от 27.04.2010 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид».
2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услуге;
- подача заявителем заявления для предоставления услуги с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги;
- получение заявителем результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. Процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении услуги
с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги,:
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- устанавливает предмет обращения;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, предъявленных заявителем.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сделав копию с возвращаемого заявления и соответствующую пометку на ней.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления услуги заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными
документами, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги,:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а также
согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам
и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов для предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий
необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует
поступление заявления и копий документов в Журнале регистрации.
3.2.9. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является получение должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, документов, представленных заявителем, и внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации.
3.2.10. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, факта наличия
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 3 рабочих дня со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении й услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
извещение о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием, в текстовой или электронной форме.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут с момента установления факта отсутствия оснований для отказа в
предоставлении услуги должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
уведомление об отказе в текстовой форме, либо сообщение в электронной форме об отказе в включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с
дневным пребыванием, и передает его начальнику лагеря с дневным пребыванием детей.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут с момента установления факта наличия оснований для отказа в
предоставлении услуги должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней начальник лагеря с дневным пребыванием детей проверяет правомерность отказа в предоставлении услуги, и, при наличии
оснований для такого отказа, заверяет уведомление об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении начальником лагеря с дневным пребыванием детей факта неправомерности отказа в предоставлении услуги, он готовит
соответствующее заключение и передает должностному лицу Учреждения, ответственному за предоставление услуги, для подготовки извещения о включении
ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным
пребыванием детей, в виде извещения либо отказе в включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей в виде
уведомления.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 10 рабочих дней с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления услуги является заверение личной подписью начальником лагеря с
дневным пребыванием детей извещения о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, либо уведомления об отказе
в включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью начальником лагеря с дневным пребыванием детей извещения о включении ребенка в
список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, либо уведомления об отказе, должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, сообщает заявителю о принятом решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут с момента заверения личной подписью начальником лагеря с
дневным пребыванием детей извещения о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, либо уведомления об отказе.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, выдает заявителю при его личном обращении извещение о включении ребенка в список детей,
отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, или уведомление об отказе, о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации, либо
направляет сообщение в электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут с момента личного обращения заявителя.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю извещения о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием
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детей, уведомления об отказе, либо направления сообщения в электронной форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью начальником лагеря с дневным
пребыванием детей извещения о включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, либо уведомления об отказе
включении ребенка в список детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, последовательности и сроков
исполнения действий и выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении услуги осуществляется
начальником лагеря с дневным пребыванием детей и директором Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником лагеря с дневным пребыванием детей, директором Учреждения или уполномоченным
им лицом плановых и внеплановых проверок соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых
актов Российской Федерации, Костромской области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих
требования к предоставлению услуги, а также соблюдения положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей,
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего Регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, а также начальник лагеря с дневным пребыванием детей несут персональную
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
Персональная ответственность закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений начальник лагеря с дневным пребыванием детей,
должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги к директору Учреждения, а также в Управление образованием
администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или Управлением образованием
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, директором Учреждения может быть подана на
имя начальника ЯУправления образованием Буйского муниципального района.
Жалоба должна содержать:
-наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения, предоставляющего услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием
администрации Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления м услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, директора
Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование таких действий
(бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2013 года № 661
Об утверждении регламента предоставления услуги образовательными учреждениями Буйского муниципального района по предоставлению
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении Буйского муниципального района, ведении дневника
и журнала успеваемости
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении Буйского муниципального района, ведении дневника и журнала
успеваемости.
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (С.В. Рублевская) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося в муниципальном образовательном учреждении Буйского муниципального района, ведении дневника и журнала успеваемости, положений регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 ноября 2013 года № 661

Регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведении дневника и журнала
успеваемости»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и муниципальными
образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением муниципальными образовательными
учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее - Учреждение) услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося в муниципальном образова-тельном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости (далее соответственно - Регламент, услуга).
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями услуги являются:
- родители (законные представители) обучающихся муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района Костромской области
(далее – заявители);
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:
Наименование Учреждения

Адрес

Телефон
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Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Барановская
средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157067, Костромская область,
Буйский район, д. Бараново, ул.
Школьная, д.4

Тел. 3-42-38

baranovo-shcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/B
aran/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Гавриловская
средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157046, Костромская область,
Буйский район, д. Большой Дор,
ул. Центральная, д.2

Тел. 3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/
Gavrilovo/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Контеевская
средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157045, Костромская область,
Буйский район, с. Контеево, ул.
Верхняя, д.33

Тел. 3-41-33

mar-malova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/K
ont/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Талицкая
средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
Пушкина, д.35

Тел. 3-28-16

talitsaschool@rambler.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/T
alSchool/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Шушкодомская средняя
общеобразовательная
школа
им.
Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области

157010, Костромская область,
Буйский район, с. Шушкодом, ул.
Школьная, д2

Тел.3-35-86

school-shush@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/s
hush/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 1 г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п.
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.20

Тел. 3-55-85

school_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/
ChBor/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Боровская
основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157020, Костромская область,
Буйский район, с. Борок, ул.
Колхозная, д.45

Тел. 3-31-24

borok.schkola.60@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/B
orok/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Дьяконовская
основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157012, Костромская область,
Буйский район, д. Юрецкие, д.26

Тел. 3-15-09

Dyakonovo1@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/
Dkon/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Елегинская
основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157065, Костромская область,
Буйский район, д. Елегино, ул.
Задняя, д.11

Тел. 3-21-48

elegino@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/E
leg/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Корёжская
основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157050, Костромская область,
Буйский район, п. Корёга, ул.
Корежская, д.8

Тел. 3-44-96

korjegaschkola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/s
kola/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Костиновская
основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157060, Костромская область,
Буйский район, д. Афонино, ул.
Гагаринская, д.33а

Тел. 3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/K
ost/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Креневская
средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157015, Костромская область,
Буйский район, д. Кренёво, ул.
Центральная, д.22

Тел. 3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/K
ren/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Ликургская
основная
общеобразовательная школа Буйского
муниципального района
Костромской
области

157063, Костромская область,
Буйский район, с. Ликурга, ул.
Овражная, д.1

Тел. 3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/L
ikur/default.aspx

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»: www.koipkro.kostroma.ru.
1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информа-ционных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
1.3.4. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
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1.3.5. Личный прием директором Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная
школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кренёвская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская
школа Буйского муниципального района Костромской области

средняя общеобразовательная

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- порядок и сроки предоставления услуги.
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муници-пальной услуги осуществляется бесплатно.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в
муниципальном образовательном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости».
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2.1. Учреждениями, непосредственно предоставляющими услугу, являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,

75

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
2.3. Описание результата предоставления услуги
2.3.1. Результатом предоставления услуги является предоставление заявителю информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном учреждении в текстовой форме на бумажном носителе (далее - информационное письмо), форма которого представлена в приложении 2 к
настоящему Регламенту, или в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в предоставлении информации в виде
уведомления в текстовой форме на бумажном носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему Регламенту, или в виде сообщения в
электронной форме на адрес электронной почты заявителя, а также ведение дневника и журнала успеваемости.
2.3.2. Предоставляемая информация содержит следующие сведения:
- о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой календарный учебный график, расписание занятий на текущий учебный период,
перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых учащемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода;
- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании
занятий и работ, по результатам которых получены оценки;
- сведения о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период.
2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1. Услуга предоставляется не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.2. Заявитель может получить устную информацию о текущей успеваемости учащегося при личном обращении в Учреждение или по телефону
непосредственно в день обращения.
2.4.3. Информационное письмо в текстовой форме о текущей успеваемости учащегося выдается на руки заявителю, либо направляется по почте не позднее
чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.4. Сообщение о текущей успеваемости учащегося в электронной форме на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее чем через 2
рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Учреждении.
2.4.5. Отказ в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в виде уведомления в текстовой форме на бумажном носителе направляется
заявителю не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.6. Отказ в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты
заявителя направляется не позднее чем через 2 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская
газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, № 31);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области»;
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25.06.2012 года № 492 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг (функций) Буйского муниципального района», в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 874
«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг(функций) Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.6.1. Услуга предоставляется заявителю на основании заявления, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту. Заявление о
предоставлении услуги должно быть составлено в одном экземпляре-подлиннике, в машинописном виде или от руки, на русском языке и должно соответствовать
следующим требованиям:
- текст написан разборчиво;
- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
- в тексте отсутствуют неоговоренные исправления;
- заявление не исполнено карандашом.
При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении услуги проставляется личная подпись
заявителя и дата обращения.
2.6.2. Форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Учреждении при личном обращении, по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, на Интернет-представительстве Учреждения, предоставляющего услугу.
2.6.3. Заявление может быть подано заявителем при личном обращении в Учреждение, а также направлено в адрес Учреждения по почте, электронной почте,
с использованием факсимильной связи.
2.6.4. Для предоставления услуги заявителем одновременно с заявлением о предоставлении услуги предъявляются подлинники либо направляются в адрес
Учреждения копии:
а) документа, удостоверяющего его личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации и лиц, наряду с
гражданством иностранного государства имеющих гражданство Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство.
б) документ, подтверждающий право представителя заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении.
2.6.5. В случае, если заявление направлено в адрес Учреждения заявителем по электронной почте, либо другим доступным способом, и не содержит личную
подпись заявителя, а к заявлению приложены копии необходимых документов для предоставления услуги, личная подпись заявителя проставляется, а
подлинники документов предоставляются заявителем при последующем личном обращении в Учреждение.
2.6.6. Документы, предъявляемые заявителем в соответствии с п. 2.6.4. настоящего Регламента, не могут быть получены Учреждением у органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми
актами Буйского муниципального района, путем межведомственного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
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самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Учреждение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Основания для приостановления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10.2. В предоставлении услуги отказывается в случаях:
- обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставления необходимых документов для предоставления услуги, в том числе если запрашиваемая информация касается третьих лиц, а документы,
подтверждающие право представлять их интересы не представлены;
- несоблюдения установленных требований к оформлению заявления;
- предоставление запрашиваемой информации не относится к компетенции Учреждения;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует;
- федеральными законами установлено ограничение доступа к информации.
2.11. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 40 минут, а по предварительной записи – 5 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди на прием к директору Учреждения составляет 40 минут, а по предварительной записи – 5 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Заявление о предоставлении услуги, в том числе заявление в электронной форме, регистрируется должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, в Журнале регистрации поступивших заявлений, который ведется на бумажном или электронном носителе.
2.15.2. Срок регистрации заявления в Учреждении составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Учреждение.
2.15.3. Учреждение обеспечивает заявителю возможность предварительной записи для получения консультации, а также на прием к директору Учреждения.
2.15.4. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной почты.
2.15.5. При предварительной записи заявитель представляет в Учреждение документы в соответствии с разделом 2.6. настоящего регламента, а также
сообщает желаемое время приема.
2.15.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал регистрации поступивших заявлений.
Гражданину сообщается дата и время консультации, приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.16.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.16.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.16.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
- извлечения из настоящего Регламента;
- график приема заявителей должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги.
2.16.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах Учреждения.
2.16.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности.
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2.16.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Рабочее место должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством. В кабинете должен быть телефон.
2.16.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.17. Показатели доступности и качества услуги
2.17.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления услуги;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Интернет-представительстве Учреждения (в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего
регламента),
на
Интернет-представительстве
Управления
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx, на официальном сайте администрации Буйского муниципального района в сети Интернет: http://bmr44.ru/;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- возможность для заявителя выбора способа взаимодействия с Учреждением при личном обращении, по почте, электронной почте, по телефону, с
использованием факсимильной связи.
2.17.2. Показателями оценки качества услуги являются:
- соблюдение порядка предоставления услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
- отсутствие зарегистрированных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления услуги Учреждением.
2.18. Иные требования к предоставлению услуги
2.18.1. Предоставление услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде
государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и их подведомственными учреждениями, утвержденным распоряжением админи-страции Костромской области
от 27.04.2010 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид».
2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услугах;
- подача заявителем заявления для предоставления услуги с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предостав-лении услуги;
- получение заявителем результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. Процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении услуги
с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, удостоверяющих личность заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления услуги заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными
документами, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а также
согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам
и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов для предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий
необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует
поступление заявления и копий документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.9. При получении устного заявления, в случае, если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ дается в ходе личного приема заявителя директором Учреждения или должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги.
В случае, если заявителю требуется ответ в текстовой форме на бумажном носителе, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, поясняет заявителю о необходимости предоставления заявления с приложением копий необходимых документов.
3.2.10. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является получение должностным лицом Учреждения, ответственным за
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предоставление услуги, документов, представленных заявителем, и внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации поступивших заявлений.
3.2.11. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых доку-ментов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, факта наличия
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- выбирает и копирует из баз данных Учреждения информацию о текущей успеваемости учащегося;
- готовит проект информационного письма, либо сообщения в электронной форме, содержащего запрашиваемую информацию.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
уведомление об отказе, либо сообщение в электронной форме об отказе в предоставлении информации и передает его директору Учреждения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней директор Учреждения проверяет правомерность отказа в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося,
и, при наличии оснований для такого отказа, заверяет уведомление об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении директором Учреждения факта неправомерности отказа в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, он
готовит соответствующее заключение и передает должностному лицу Учреждения, ответственному за предоставление услуги, для подготовки информационного
письма о текущей успеваемости учащегося.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в
форме информационного письма, либо отказе в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в форме уведомления.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления услуги является заверение личной подписью директором
Учреждения информационного письма о текущей успеваемости учащегося или сообщения в электронной форме, либо уведомления об отказе в предоставлении
информации о текущей успеваемости учащегося или сообщения в электронной форме.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью директором Учреждения информационного письма, либо уведомления об отказе,
должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, сообщает заявителю о принятом решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, выдает заявителю при личном обращении заявителя информационное письмо или уведомление об отказе,
о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации поступивших заявлений и Журнале регистрации исходящей документации, либо направляет
сообщение в электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю информационного письма, уведомления об отказе, либо направления сообщения в электронной
форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью руководителем Учреждения
информационного письма, либо уведомления об отказе.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, последовательности и сроков
исполнения действий и выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении услуги осуществляется
директором Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок
соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской
области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области, устанавливающих требования к предоставлению
услуги, а также соблюдения положений настоящего регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на
обращения заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги. В случае выявления нарушений должностное лицо несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет управление образования администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги к директору Учреждения, а также в Управление образованием
администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.

79

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего
услугу,
являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего
услугу, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или управлением образования
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, директором Учреждения может быть подана на
имя начальника управления образования администрации Буйского муниципального района.
Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего
услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в управление образования администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения, предоставляющего
услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего
услугу, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием
администрации Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, директора Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование
таких действий (бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2013 года № 662
Об утверждении регламента предоставления услуги образовательными учреждениями Буйского муниципального района по предоставлению
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг", уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги по предоставлению
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках.
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (С.В. Рублевская) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными учреждениями Буйского муниципального района
услуги по предоставлению информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, положений
регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 ноября 2013 года № 662

Регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и муниципальными
образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением муниципальными образовательными
учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее - Учреждение) услуги по предоставлению информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках (далее
соответственно - регламент, услуга).
1.1.2. регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями услуги являются:
- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или
международным договором Российской Федерации;
- родители (законные представители) обучающихся муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района Костромской области
(далее - заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:
Наименование Учреждения

Адрес

Телефон

Адрес электронной
почты

Интернетпредставительство

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Барановская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157067, Костромская область,
Буйский район, д. Бараново, ул.
Школьная, д.4

Тел. 3-42-38

baranovoshcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Baran/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157046, Костромская область,
Буйский район, д. Большой Дор,
ул. Центральная, д.2

Тел. 3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Gavrilovo/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Контеевская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157045, Костромская область,
Буйский район, с. Контеево, ул.
Верхняя, д.33

Тел. 3-41-33

mar-malova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Kont/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Талицкая средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
Пушкина, д.35

Тел. 3-28-16

talitsaschool@rambler.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/TalSchool/default.aspx

157010, Костромская область,
Буйский район, с. Шушкодом, ул.
Школьная, д2

Тел. 3-35-86

school-shush@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/shush/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п. Чистые
Боры Буйского муниципального района Костромской
области

157049, Буйский район, г.п.п.
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.20

Тел. 3-55-85

school_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/ChBor/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Боровская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157020, Костромская область,
Буйский район, с. Борок, ул.
Колхозная, д.45

Тел. 3-31-24

157012, Костромская область,
Буйский район, д. Юрецкие, д.26

Тел. 3-15-09

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Шушкодомская средняя общеобразовательная школа
им. Архипова И.С. Буйского муниципального района
Костромской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Дьяконовская основная общеобразовательная школа
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Буйского муниципального района Костромской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Елегинская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157065, Костромская область,
Буйский район, д. Елегино, ул.
Задняя, д.11

Тел. 3-21-48

elegino@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Eleg/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Корёжская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157050, Костромская область,
Буйский район, п. Корега, ул.
Корежская, д.8

Тел. 3-44-96

korjegaschkola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/skola/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Костиновская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157060, Костромская область,
Буйский район, д. Афонино, ул.
Гагаринская, д.33а

Тел. 3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Kost/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Креневская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157015, Костромская область,
Буйский район, д. Кренево, ул.
Центральная, д.22

Тел. 3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Kren/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ликургская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157063, Костромская область,
Буйский район, с. Ликурга, ул.
Овражная, д.1

Тел.3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru
/BuyR/Likur/default.aspx

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»: www.koipkro.kostroma.ru.
1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
1.3.4. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

1.3.5. Личный прием руководителем Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская
школа Буйского муниципального района Костромской области

средняя общеобразовательная

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская
школа Буйского муниципального района Костромской области

средняя общеобразовательная

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная
школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- порядок и сроки предоставления услуги.
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
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2.1. Наименование услуги

услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2.1. Учреждениями, непосредственно предоставляющими услугу, являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
2.3. Описание результата предоставления услуги
2.3.1. Результатом предоставления услуги является предоставление заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, реализуемых Учреждением, непосредственно
предоставляющим
услугу, в текстовой форме на бумажном носителе (далее - информационное письмо), форма которого представлена в приложении 2 к
настоящему регламенту, или в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в предоставлении информации в виде
уведомления в текстовой форме на бумажном носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему регламенту, или в виде сообщения в
электронной форме на адрес электронной почты заявителя.
2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1. услуга предоставляется не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.2. Заявитель может получить устную информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках при личном обращении в Учреждение или по телефону непосредственно в день обращения.
2.4.3. Информационное письмо в текстовой форме об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках выдается на руки заявителю, либо направляется по почте не позднее чем через 5 рабочих дней,
исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.4. Сообщение об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках в электронной форме на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее чем через 2 рабочих дня, исчисляемых со
дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.5. Отказ в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках в виде уведомления в текстовой форме на бумажном носителе направляется заявителю не позднее чем через
5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.6. Отказ в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее чем
через 2 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании
«Российская газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 29, 14.11.1994);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 13, 26.03.2001);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего образования в форме
экстерната» (официальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 131, 07.07.2000);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Вестник образования РФ», N 8, 2004);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.11.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действии федерального
государственного стандарта начального общего образования» (официальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», №12, 22.03.2010);
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области»;
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;
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- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25.06.2012 года № 492 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг (функций) Буйского муниципального района», в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 874
«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг(функций) Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения регламентов
предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.6.1. Услуга предоставляется заявителю на основании заявления, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему регламенту. Заявление о
предоставлении услуги должно быть составлено в одном экземпляре-подлиннике, в машинописном виде или от руки, на русском языке и должно соответствовать
следующим требованиям:
- текст написан разборчиво;
- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
- в тексте отсутствуют неоговоренные исправления;
- заявление не исполнено карандашом.
При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении услуги проставляется личная подпись
заявителя и дата обращения.
2.6.2. Форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Учреждении при личном обращении, по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, на Интернет-представительстве Учреждения, предоставляющего услугу.
2.6.3. Заявление может быть подано заявителем при личном обращении в Учреждение, а также направлено в адрес Учреждения по почте, электронной почте,
с использованием факсимильной связи.
2.6.4. Для предоставления услуги заявителем одновременно с заявлением о предоставлении услуги предъявляются подлинники либо направляются в адрес
Учреждения копии:
а) документа, удостоверяющего его личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации и лиц, наряду с
гражданством иностранного государства имеющих гражданство Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство.
б) документ, подтверждающий право представителя заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении.
2.6.5. В случае, если заявление направлено в адрес Учреждения заявителем по электронной почте, либо другим доступным способом, и не содержит личную
подпись заявителя, а к заявлению приложены копии необходимых документов для предоставления услуги, личная подпись заявителя проставляется, а
подлинники документов предоставляются заявителем при последующем личном обращении в Учреждение.
2.6.6. Документы, предъявляемые заявителем в соответствии с п. 2.6.4. настоящего Регламента, не могут быть получены Учреждением у органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми
актами Буйского муниципального района, путем межведомственного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги
Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Учреждение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Оснований для приостановления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.10.2. В предоставлении услуги отказывается в случаях:
- обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставления необходимых документов для предоставления услуги, в том числе если запрашиваемая информация касается третьих лиц, а документы,
подтверждающие право представлять их интересы не представлены;
- несоблюдения установленных требований к оформлению заявления;
- предоставление запрашиваемой информации не относится к компетенции Учреждения;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует;
- федеральными законами установлено ограничение доступа к информации.
2.11. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении услуги составляет 15 минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 40 минут, а по предварительной записи – 5 минут.
2.14.3. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к директору Учреждения составляет 40 минут, а по предварительной записи – 5 минут.
214.4. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление о предоставлении услуги, в том числе заявление в электронной форме, регистрируется должностным лицом Учреждения, ответственным
за предоставление услуги, в Журнале регистрации поступивших заявлений, который ведется на бумажном или электронном носителе.
2.15.2. Срок регистрации заявления в Учреждении составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Учреждение.
2.15.3. Учреждение обеспечивает заявителю возможность предварительной записи для получения консультации, а также на прием к директору Учреждения.
2.15.4. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной почты.
2.15.5. При предварительной записи заявитель представляет в Учреждение документы в соответствии с разделом 2.6. настоящего Регламента, а также
сообщает желаемое время приема.
2.15.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал регистрации поступивших заявлений.
Гражданину сообщается дата и время консультации, приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется
услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.16.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.16.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.14.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
- извлечения из настоящего Регламента;
- график приема заявителей должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги.
2.16.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах Учреждения.
2.16.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.16.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Рабочее место должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством. В кабинете должен быть телефон.
2.16.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.17. Показатели доступности и качества услуги
2.17.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления услуги;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Интернет-представительстве Учреждения (в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего
Административного регламента), на Интернет-представительстве Управления образованием администрации Буйского муниципального района Костромской
области http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области в сети
Интернет: http://bmr44.ru/
- размещение информации о порядке предоставления услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- возможность для заявителя выбора способа взаимодействия с Учреждением при личном обращении, по почте, электронной почте, по телефону, с
использованием факсимильной связи.
2.17.2. Показателями оценки качества услуги являются:
- соблюдение порядка предоставления услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
- отсутствие зарегистрированных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления услуги Учреждением.
2.18. Иные требования к предоставлению услуги
2.18.1. Предоставление услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде
государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и их подведомственными учреждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской области
от 27.04.2010 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид».
2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услугах;
- подача заявителем заявления для предоставления услуги с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги;
- получение заявителем результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению услуги;
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- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении
услуги с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, удостоверяющих личность заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных х действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления услуги заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными
документами, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а
также согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления услуги их
оригиналам и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов для предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий
необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует
поступление заявления и копий документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.9. При получении устного заявления, в случае, если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ дается в ходе личного приема заявителя директором Учреждения или должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги.
В случае, если заявителю требуется ответ в текстовой форме на бумажном носителе, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, поясняет заявителю о необходимости предоставления заявления с приложением копий необходимых документов.
3.2.10. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является получение должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, документов, представленных заявителем, и внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации поступивших заявлений.
3.2.11. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, факта наличия
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- выбирает и копирует из информационных баз данных Учреждения информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- готовит проект информационного письма, либо сообщения в электронной форме, содержащего запрашиваемую информацию.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
уведомление об отказе, либо сообщение в электронной форме об отказе в предоставлении информации и передает его директору Учреждения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия – не более 30 минут.
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней директор Учреждения проверяет правомерность отказа в предоставлении информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, и, при наличии оснований для
такого отказа, заверяет уведомление об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении директором Учреждения факта неправомерности отказа в предоставлении информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, он готовит соответствующее
заключение и передает должностному лицу Учреждения, ответственному за предоставление
услуги, для подготовки информационного письма об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о предоставлении информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в форме информационного
письма, либо отказе в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в форме уведомления.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
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предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления услуги является заверение личной подписью директором
Учреждения информационного письма об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках или сообщения в электронной форме, либо уведомления об отказе в предоставлении информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках или сообщения в электронной форме.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью директором Учреждения информационного письма, либо уведомления об отказе,
должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, сообщает заявителю о принятом решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, выдает заявителю при личном обращении заявителя информационное письмо или уведомление об
отказе, о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации поступивших заявлений и Журнале регистрации исходящей документации, либо
направляет сообщение в электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю информационного письма, уведомления об отказе, либо направления сообщения в электронной
форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью директором Учреждения
информационного письма, либо уведомления об отказе.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, последовательности и сроков
исполнения действий и выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении услуги осуществляется
директором Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Учреждения или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок
соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской
области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также
соблюдения положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего Регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции. В случае выявления нарушений должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги к директору Учреждения, а также в Управление образованием
администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего услугу, должно-стного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или управлением образования
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.

87

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, руководителем Учреждения может быть подана
на имя начальника Управления образования администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Жалоба должна содержать:
Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения, предоставляющего услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием
администрации Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, директора Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование
таких действий (бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2013 года № 663
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 31 мая 2012 года № 412
В целях приведения нормативных правовых актов Буйского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 31 мая 2012 года № 412 «Об учреждении премии за особые успехи в учении»
следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В целях поощрения выпускников XI классов общеобразовательных учреждений Буйского
муниципального района
Костромской области, награжденных серебряной медалью «За особые успехи в учении», руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района, на основании решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 01 ноября 2012 года № 214 «Об утверждении
Положения и Почетной грамоте и Благодарственном письме Собрания депутатов Буйского муниципального района», № 458 от 01 декабря 2005 года «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Буйского муниципального района Костромской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Буйского муниципального района Медведева С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября 2013 года № 667
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 20.01.2012 № 24 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг Буйского муниципального района», в целях актуализации Реестра муниципальных услуг (функций), руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:
2.1. Постановление администрации Буйского муниципального района от 25 июня 2012 года № 492 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района».
2.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 874 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг
(функций) Буйского муниципального района».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение Реестра муниципальных услуг Буйского
муниципального района на официальном сайте Буйского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района
(Т.И.Мочалову).
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 07 ноября 2013 года № 667

РЕЕСТР
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Раздел 1. Муниципальные услуги оказываемые органами местного самоуправления
Порядковый
№ в Реестре

Сфера
деятельности

Направление
деятельности

Наименование услуги

1
1.1.

В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача
(продление
срока
действия)
разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства

1.2.

Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства

1.3.

Выдача
разрешений на установку
эксплуатацию рекламных конструкций

1.4.

Выдача градостроительного плана земельного
участка

и

2
2.1.
2.1.1.

В сфере имущественных и земельных отношений
Имущественные отношения
Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи в аренду

2.1.2.

Предоставление информации из реестра
муниципального
имущества
Буйского
муниципального района

2.1.3.

Предоставление сведений о ранее
приватизированном и подлежащем
приватизации муниципальном имуществе

2.2

Земельные отношения
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Нормативный правовой
акт, закрепляющий
предоставление услуги
(функции) за
муниципальным районом

функциональный
(структурный) орган
(подразделение)
администрации, либо
муниципальное
учреждение
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
(функции)

"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004
N
190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
17.11.1995 N 169-ФЗ "Об
архитектурной деятельности
в Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131"Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации

Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131"Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
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2.2.1

Предоставление прав на земельные участки,
из
состава
земель,
государственная
собственность на которые не разграничена,
земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального
образования, на которых расположены здания,
строения, сооружения

2.2.2

Предоставление права аренды на земельные
участки, из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,
земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального
образования
для целей, не связанных со
строительством

2.2.3.

Предоставление права аренды на земельные
участки, из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,
земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального
образования,
для
строительства,
с
предварительным
согласованием
мест
размещения объектов

2.2.4.

Предоставление в собственность земельных
участков, из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,
земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального
образования,
садоводам,
огородникам,
дачникам и их садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям

2.2.5.

Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного значения, из состава
земель, государственная собственность на
которые не разграничена, земельного участка
из
состава
земель,
находящихся
в
собственности муниципального образования,
для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности

2.2.6.

Предоставление
земельного
участка,
из
состава
земель,
государственная
собственность на которые не разграничена,
земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального
образования, в аренду для индивидуального
жилищного строительства

3.
3.1.

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)

Федеральный
закон
от
22.10.2004 г №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации»
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
22.10.2004 г №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации»
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель -сектор по
делам архива)

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)

В сфере архивного фонда
Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей

3.2.

4.
4.1.

"Земельный
кодекс
Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Земельный
кодекс
Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Земельный
кодекс
Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
15.04.1998 N 66-ФЗ
"О
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединениях граждан"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
11.06.2003 N 74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском)
хозяйстве"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Земельный
кодекс
Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

Выдача архивных справок,
социально-правового
и
характера

копий, выписок
тематического

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель - сектор по
делам архива)

Иные вопросы
Предоставление
информационной
и
консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ
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Федеральный закон от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
Федеральный
закон
от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель - отдел по
экономическому развитию
района)
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Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями Буйского муниципального
района, подлежащие включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме

Порядковый
№ в Реестре

Сфера
деятельности

5.
5.1
5.1.1

Образование

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5

5.1.6.

6.1.2.

Наименование услуги

Нормативный правовой
акт, закрепляющий
предоставление услуги
(функции) за
муниципальным районом

Начальное, основное общее, среднее (полное) и дополнительное образование
Прием заявлений, постановка на учет
и
Федеральный
закон
зачисление
детей
в
муниципальные
Российской Федерации от
дошкольные образовательные учреждения,
29.12.2012 г. № 273-ФЗ -1
реализующие образовательную программу
«Об
образовании
в
дошкольного образования
Российской
Федерации»,
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Зачисление
в
муниципальные
Федеральный закон
образовательные учреждения на ступенях
Российской Федерации от
начального
общего,
основного
общего,
29.12.2012 г. № 273,
среднего (полного) общего образования
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Предоставление информации об организации
Федеральный закон
общедоступного и бесплатного дошкольного,
Российской Федерации от
начального
общего,
основного
общего,
29.12.2012 г. № 273,
среднего (полного) общего образования, а
Федеральный закон от
также
дополнительного
образования
в
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
муниципальных образовательных учреждениях
общих принципах
Буйского муниципального района Костромской
организации местного
области
самоуправления в
Российской Федерации"
Организация отдыха детей в каникулярное
Федеральный закон
время
Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Предоставление информации о текущей
Федеральный закон
успеваемости учащегося в муниципальном
Российской Федерации от
образовательном
учреждении,
ведении
29.12.2012 г. № 273,
дневника и журнала успеваемости
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131
Предоставление
информации
об
Федеральный закон
образовательных программах и учебных
Российской Федерации от
планах, рабочих программах учебных курсов,
29.12.2012 г. № 273,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
Федеральный закон от
календарных учебных графиках
06.10.2003 N 131

5.1.2.

6.
6.1
6.1.1

Направление
деятельности

функциональный
(структурный) орган
(подразделение)
администрации,
муниципальное
учреждение (орган в
ведомственном
подчинении которого оно
находится),
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
(функции)

Муниципальные
образовательные
учреждения
Буйского
муниципального района

Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района
Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Культура
Библиотечное обслуживание
Предоставление
доступа
к
изданиям,
переведенным
в
электронный
вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках

Предоставление
доступа
поисковому аппарату и
муниципальных библиотек
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к
справочнобазам данных

Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

Муниципальное
учреждение
культуры
«Буйская
межпоселенческая
библиотека»

Муниципальное
учреждение
культуры
«Буйская
межпоселенческая
библиотека»
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Раздел 3.
Контрольные функции органов местного самоуправления Буйского муниципального района
Порядковый
№ в
реестре №

Сфера
деятельности

Направление
деятельности

Наименование контрольно-надзорной
функции

7.
7.1.

Контроль в области земельных отношений
Муниципальный земельный контроль

8.
8.1.

Иной контроль
Муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного
значения

Нормативный правовой
акт, закрепляющий
предоставление услуги
(функции) за
муниципальным районом

функциональный
(структурный) орган
(подразделение)
администрации, либо
муниципальное
учреждение
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
(функции)

Земельный кодекса РФ от
25.10.2001 года № 136-ФЗ
Федеральный
закон
от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации

Федеральный закон от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Администрация
Буйского
муниципального
района
(ответственный
исполнитель-отдел
архитектуры
и
градостроительства

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября 2013 года № 668
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными
(структурными) органами, и перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами
(приложение №1);
1.2. Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных
услуг Буйского муниципального района Костромской области и
предоставлению в электронном виде (приложение № 2);
2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:
2.1. Постановление администрации Буйского муниципального района от 30 марта 2012 г. № 233 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами, и перечня услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями Буйского муниципального района».
2.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 07 декабря
2012 года № 875 «О внесении изменений в постановление
администрации Буйского муниципального района от 30 марта 2012 года № 233».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить актуализацию Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского
муниципального района и размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Буйского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 07 ноября 2013 года № 668

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, и ее функциональными (структурными)
органами
№
Наименование услуги
п/п
В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство,
1
реконструкцию объектов капитального строительства
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
2
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
3
конструкций
Выдача градостроительного плана земельного участка
В сфере имущественных и земельных отношений
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
1
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду
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Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия и
регулирующий порядок предоставления муниципальной услуги
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190ФЗ
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ "Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Буйские ведомости
2

15 ноября 2013 года

Предоставление информации из реестра муниципального имущества
Буйского муниципального района

Предоставление сведений о ранее приватизированном и подлежащем
приватизации муниципальном имуществе
Предоставление прав на земельные участки, из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена,
4
земельного участка из состава земель, находящихся в собственности
муниципального образования,
на которых расположены здания,
строения, сооружения
Предоставление права аренды на земельные участки,
из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена,
5
земельного участка из состава земель, находящихся в собственности
муниципального образования
для целей, не связанных со
строительством
Предоставление права аренды на земельные участки,
из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена,
6
земельного участка из состава земель, находящихся в собственности
муниципального образования, для строительства, с предварительным
согласованием мест размещения объектов
Предоставление в собственность земельных участков,
из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена,
земельного участка из состава земель, находящихся в собственности
7
муниципального образования, садоводам, огородникам, дачникам и их
садоводческим,
огородническим
и
дачным
некоммерческим
объединениям
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
значения, из состава земель, государственная собственность на
8
которые не разграничена, земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального образования, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Предоставление земельного участка,
из
состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена,
9
земельного участка из состава земель, находящихся в собственности
муниципального образования,
в аренду для индивидуального
жилищного строительства
В сфере архивного фонда
Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей
1
3

2

Выдача архивных справок, копий, выписок социально-правового и
тематического характера

Оформление архивных справок
3
Иные вопросы
Предоставление информационной и консультационной поддержки
1
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22.10.2004 г № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22.10.2004 г № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный
закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 07 ноября 2013 года № 668

Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями Буйского муниципального
района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Зачисление
в
муниципальные
образовательные
учреждения на ступенях начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Буйского
муниципального района Костромской области
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося
в
муниципальном
образовательном
учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости
Предоставление информации
об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия и
регулирующий порядок предоставления муниципальной
услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
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Сведения о
платности услуги

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Буйские ведомости

15 ноября 2013 года

календарных учебных графиках
7

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
электронный
вид,
хранящимся
в
муниципальных
библиотеках

8

Предоставление
доступа
к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных муниципальных библиотек

Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Бесплатно

Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября 2013 года № 669
Об отмене постановления главы администрации Буйского муниципального района № 571 от 17.08.2011 года
Руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 17 августа 2011 года
изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 25.05.2010 года № 595».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

№ 571

«О внесении

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября 2013 года № 670
О внесении изменений в Порядок формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В целях приведения постановления администрации Буйского муниципального района от 30 декабря 2011 года № 1007 «Об утверждении Порядка
формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г. № 310 и от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ), руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный
постановлением администрации Буйского муниципального района от 30 декабря 2011 года № 1007 «Об утверждении Порядка формирования, мониторинга,
контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:
1.1. пункт 1.3. изложить в редакции:
«1.3. В Положении применяются следующие понятия:
- муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам
муниципальных услуг (выполнения работ);
муниципальные услуги – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления Буйского муниципального района,
муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;
- исполнитель муниципального задания (далее – исполнитель) – муниципальное (казённое, бюджетное, автономное) учреждение Буйского муниципального
района и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иное юридическое лицо, осуществляющее оказание муниципальных услуг на
основании муниципального задания.»;
1.2. пункт 2.3 изложить в редакции:
«2.3. Муниципальное задание должно содержать:
-показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.»;
1.3. пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение
муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.»;
1.4. пункт 2.5 изложить в редакции:
«2.5. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в соответствии с
ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности,
в порядке, установленном администрацией Буйского муниципального района, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта
бюджета).
Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
2.5.1. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, устанавливается администрацией Буйского муниципального района с соблюдением общих требований, установленных Правительством
Российской Федерации.
Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ устанавливается Правительством
Российской Федерации.»;
1.5. пункт 2.6 изложить в редакции:
«2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном
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администрацией Буйского муниципального района.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности.
По решению органа местного самоуправления, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия
учредителя муниципальных учреждений, при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные
затраты на выполнение работ.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на финансовое управление администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 673
О внесении изменений в «Целевую программу по обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015
год»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу «Целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 годы»,
утверждённую постановлением администрации Буйского муниципального района от 20 апреля 2012 года № 303 «Об утверждении «Целевой программы по
обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 годы» (в редакции постановления администрации Буйского
муниципального района от 27 февраля 2013 года № 103) следующие изменения:
- приложение изложить в редакции:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Наименование мероприятий

Ориентировочные объёмы финансирования (тыс. руб.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
итого
Управление образованием района (школы, дошкольные учреждения )
Тех. обслуживание системы АПС
82.032
82.032
Электротехнические работы
181.084
181.084
Замеры сопротивления изоляции
198.803
198.803
Разработка и изготовление плана эвакуации
4.400
4.400
Оснащение учреждений первичными средствами пожаротушения
8.773
8.773
Испытание пожарных рукавов и кранов на водоотдачу
13.257
13.257
Зарядка и тех. освидетельствование огнетушителей
19.088
19.088
Итого:
513.437
513. 437
Поселения Буйского района
Ремонт и техническое обслуживание ОПС
15 318
15.318
Опашка населённых пунктов
15. 000
15.0
Оборудование зданий системой АПС
-Приобретение мотопомп
30
30
60,0
Итого:
30.318
30.0.
30.0
90.318

2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 674
О внесении изменений в программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012-2015 годы»,
утверждённую постановлением администрации Буйского муниципального района от 20 декабря 2011 года № 940 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы» (в редакции постановления администрации
Буйского муниципального района от 27 февраля 2013 года № 104) следующие изменения:
- Мероприятия муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012-2015 годы»
изложить в редакции:
«Приложение
к муниципальной целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма
в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы»
Мероприятия муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы»
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Наименование предприятия

Ответственные

Срок
исполнения

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Проведение противоаварийных тренировок на объектах
тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения Буйского
муниципального района
Проведение на предприятиях КШУ по взаимодействию с
оперативным штабом АТК Буйского муниципального
района
Проведение профилактических осмотров подвальных,
чердачных и пустующих помещений жилого фонда на
предмет ограничения свободного неконтролируемого
доступа

Организация мероприятий по информированию жильцов
многоквартирных домов о необходимости установки
подъездных домофонов и дверей с кодовыми замками

Установка и укрепление дверей в подвальных
помещениях с установкой замков

Организация и проведение инструктажа руководителей
летних оздоровительных учреждений по порядку
взаимодействия с правоохранительными органами,
администрацией Буйского муниципального района в
случае совершения теракта или угрозы его совершения
Выявление лиц прибывших и незаконно находящихся на
территории Буйского муниципального района
Организация проведения отчётов учреждений
социальной сферы по эффективности принимаемых мер,
выполнение Федерального, областного законодательства
в сфере предупреждения терроризма и экстремизма.
Проведение «круглых столов», встреч с участием
представителей национальных диаспор и ведущих
концессий Буйского муниципального района
Проведение консультационных встреч по значимым
социальным проблемам:
- с руководителями местных отделений политических
партий
- с лидерами местных национальных диаспор
- с активом ветеранских организаций
- с активом молодёжных движений, студенчеством
- с представителями малого бизнеса
Организация и проведение «Месячника безопасности
детей» на территории Буйского муниципального района
Обеспечение вовлечения в систематические занятия
спортом несовершеннолетних, стоящих на учёте в
правоохранительных органах
Контроль исполнения законодательства, направленного
на противодействие распространения экстремизма в
детской и молодёжной среде
Проведение в учебных заведениях мероприятий,
направленных на исключение случаев национальной
вражды и поддержание здорового межнационального
климата отношений, воспитания толерантности
Размещение в СМИ информации о деятельности АТК
района, проводимых антитеррористических
мероприятиях рекомендациях населению по действиям в
различных ситуациях.
Мониторинг общественно-массовых мероприятий,
согласно уведомления организаторов митингов, шествий,
пикетов, с проведением последующего анализа
общественных настроений.

Источник и объём
финансирования на
2014 – 2015 гг.
(тыс. руб.)

Руководство объектов совместно с
уполномоченным представителем
Администрации Буйского муниципального
района
Антитеррористическая комиссия Буйского
муниципального района

В течение года

Внебюджетные
источники – 10,0

По плану АТК
Буйского района

Администрации поселений Буйского
муниципального района, МУП «Центральное
ЖКХ»
ООО «ЖКХ п. Ч. Боры « (по направлениям
деятельности), МО МВД России «Буйский» (по
согласованию)
Администрации поселений Буйского
муниципального района совместно с МУП
«Центральное ЖКХ»,
ООО « ЖКХ п. Ч. Боры» (по направлениям
деятельности)
Администрации поселений Буйского
муниципального района, совместно с МУП
«Центральное ЖКХ», ООО « ЖКХ п. Ч. Боры»,

2012-2015 годы

Внебюджетные
источники
финансирования –
5,0
Внебюджетные
источники
финансирования –
1,0

Администрации поселений Буйского
муниципального района

2012-2015 год

МО МВД «России» Буйский (по согласованию),
администрации поселений, отделение УФМС в
городе Буй
Антитеррористическая комиссия Буйского
муниципального района

постоянно

Внебюджетные
источники

По отдельному
графику

Внебюджетные
источники

Администрации поселений Буйского
муниципального района

2012-2015 год

Внебюджетные
источники – 2,0

Администрации поселений Буйского
муниципального района

В течении всего
периода действия
программы

Внебюджетные
источники

Управление образованием администрации
Буйского муниципального района

Ежегодно августсентябрь

10,0

Комитет по делам молодёжи
администрации Буйского муниципального
района
Начальник Управления образованием, при
необходимости, с привлечением советника
главы администрации Буйского муниципального
района по правовым вопросам
Управление образованием администрации
Буйского муниципального района

постоянно

30,0

По отдельному
графику

____

2012-2015 год

Внебюджетные
источники

Отделение УФСБ России по Костромской
области в г. Буй (по согласованию), прессслужба администрации Буйского
муниципального района
Пресс-служба администрации Буйского
муниципального района

По мере выхода
пресс-релизов

2012-2015 год

Внебюджетные
источники
финансирования –
1,0

2011-2015 год

Внебюджетные
источники
финансирования –
15,0
Внебюджетные
источники – 1,0

постоянно

10,0

Внебюджетные
источники

»
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 675
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О внесение изменений в муниципальную адресную программу «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья
от пожаров» Буйского муниципального района на 2012 – 2015 годы
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья от пожаров»
Буйского муниципального района на 2012 – 2015 годы», утверждённую постановлением администрации Буйского муниципального района от 30 декабря 2011
года № 1019 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья
от пожаров» в
- раздел II «Мероприятия муниципальной адресной программы» изложить в редакции:
Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья от пожаров»
Буйского муниципального района на 2012 – 2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение сходов граждан, общих собраний
собственников жилых помещений МКД,
занятий в школах и других учебных
заведениях по изучению правил
противопожарной безопасности в жилищном
фонде муниципального образования

2

3

Формирование муниципального
маневренного фонда за счет всех источников
финансирования
(100кв.м),
Предоставление жилых помещений
гражданам, пострадавшим в результате
пожара, в муниципальном маневренном
фонде

Проведение плановых рейдов и осмотров
объектов жилищного фонда на предмет их
нормативного
противопожарного состояния (ГСМ)

4

Проведение разъяснительной работы с
населением посредством сходов,
общих собраний, через СМИ о
необходимости страхования жилья,
других хозяйственных построек, имущества
на случай пожара и других стихийных
бедствий

5

Принятие мер по
освобождению
внутридомовых и
внутриквартальных
проездов МКД от
несанкционированных
искусственных ограждений
и препятствий

Сроки
исполнения
мероприятий

Исполнители

Ожидаемый эффект от
исполнения
мероприятий

Регулярно по плану

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений,
управляющие организации,
ТОСы, ТСЖ, специализированные организации

Снижение количества
возгораний и пожаров
в жилищном фонде

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации
поселений

Постоянно по
необходимости

Ежеквартально

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации сельских
поселений, управляющие
организации, ТОСы, ТСЖ,
специализированные
организации

Регулярно по плану

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений,
страховые компании,
действующие на территории
Костромской области, СМИ

Постоянно по
необходимости

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений,
управляющие организации,
ТОСы, предприятия

Гарантия обеспечения
социальным жильем
граждан, пострадавших
от пожара.
Поддержка граждан,
пострадавших от пожара.
Снижение социальной
напряженности в
муниципальном
образовании

Профилактика снижения
количества возгораний и
пожаров в жилищном фонде

Формирование
сознания населения
на решение
проблемы
финансовой
поддержки по
восстановлению
объектов
жилищного фонда,
пострадавших от
пожара
Снижение материального
ущерба на
поврежденных от
пожара объектах жилищного
фонда
за счет сокращения
времени прибытия
подразделений пожарной
охраны и оперативного
тушения пожаров

Внебюджетные
источники
5.0

Бюджеты
поселений
100.0

Внебюджетные
источники
5.0

Внебюджетные
источники
20.0

Внебюджетные
источники
30.0

2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 676
Об ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2013 год
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 07 августа 2013 года № 438 «О порядке и сроках подготовки Решения
Собрания депутатов Буйского муниципального района «О бюджете Буйского муниципального района на 214 год», администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития Буйского муниципального района за 2013 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 ноября 2013 года № 676

Ожидаемые итоги социально-экономического развития Буйского муниципального района за 2013 год
Первоочередной задачей развития Буйского района остается повышение жизненного уровня и качества жизни населения. Большое внимание уделяется
реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения доступным и комфортным жильем, мер по
стимулированию рождаемости и снижению смертности населения.
По итогам 2013 года планируется, что объем товаров собственного производства составит 338 564,2 тыс. руб. (131,8 % к уровню прошлого года), в т.ч. по
видам экономической деятельности:
- по лесопромышленному комплексу – 46464,0 тыс. руб. (75,0 % к уровню прошлого года);
- промышленное производство – 292100,2 тыс. руб. (что на 49,9% больше уровня прошлого года).
Промышленное производство включает в себя добычу полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, обработку древесины и производство
изделий из древесины, химическое производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Основными предприятиями, осуществляющими
деятельность на территории района, являются:
- ООО «Воскресенье»
- ООО «Воскресенский сыродел»
- ООО «БХЗ-АГРО»
- МУП «Центральное ЖКХ»
- МП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры
- ООО «Стройлеспром»
- ООО «Импульс-1»
- ООО «Дружба-К»
- ООО «Коммунальщик»
В сельском хозяйстве основными предприятиями являются ООО «Воскресенье Агро», ООО «Агрофирма Планета» и ЗАО «Птицефабрика «Буйская».
Агропромышленный комплекс является важным фактором стабильности социально-экономического положения района.
Ведущие отрасли сельского хозяйства – растениеводство, животноводство и птицеводство.
Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях района планируется увеличить в 2013 году на 2,3 % к уровню 2012 года,
что составит 222 045 тыс. руб.
Экономический рост не возможен без инвестиционных вложений. Планируется, что инвестиции за счет всех источников финансирования в 2013 году составят
185 800 тыс. руб. (85% к уровню прошлого года). Продолжается модернизация и приобретение новой современной техники на предприятиях района.
Оборот розничной торговли планируется увеличить на 19,6%, что в сумме составит 349 431,7 тыс. рублей.
Объем платных услуг населению во всех секторах экономики планируется увеличить на 0,6%, что в сумме составит 136 910,8 тыс. руб.
Демографическая ситуация в районе складывается под влиянием сложившейся динамики рождаемости и смертности. Отмечается превышение смертности
над рождаемостью. Численность экономически активного населения составляет 6,5 тыс. человек. В сфере оплаты труда сохраняется тенденция роста заработной
платы. В 2013 году среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям в целом по району увеличится к уровню 2012 года на
19,6% и составит 14660,1 руб.
На рост заработной платы оказывают влияние реализация мероприятий по легализации заработной платы, рост заработной платы работников бюджетной
сферы.
Прогноз закупок продукции для муниципальных нужд на 2013 год включает закупки товаров (работ, услуг) по муниципальному заказу за счет средств местного
бюджета муниципальными заказчиками. В 2013 году планируется, что закупки продукции составят 77304 тыс. руб., что на 1,9 %, меньше уровня 2012 года.
В 2013 году сохраняется тенденция к оказанию поддержки для реализации программ. Для их финансирования привлекаются средства районного, областного,
федерального бюджетов и внебюджетных источников.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 677
Об итогах социально-экономического развития за 10 месяцев 2013 года
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 07 августа 2013 года № 438 «О порядке и сроках подготовки решения
Собрания депутатов Буйского муниципального района «О бюджете Буйского муниципального района на 214 год», администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить итоги социально – экономического развития Буйского муниципального района за 10 месяцев 2013 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 ноября 2013 года № 677

Итоги социально-экономического развития Буйского муниципального района за 10 месяцев 2013 года
Работа органов местного самоуправления в Буйском муниципальном районе в 2013 году осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «О муниципальной службе», Уставом Костромской
области, Уставом Буйского муниципального района и другими нормативно-правовыми актами.
Для оценки социально-экономического положения района администрацией ежемесячно проводится мониторинг социально-экономического развития, в
который включены основные показатели работы предприятий района, экономические показатели развития района.
Наиболее важными отраслями промышленного комплекса района являются:
- химическое производство (30,3% в объеме промышленного производства);
- производство пищевых продуктов (29,2% в структуре промышленного производства);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (27,1 % в объеме промышленного производства).
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В целом по району за 10 месяцев 2013 года отгружено товаров собственного производства на сумму 253922,8 тыс. руб., что на 38,6% выше уровня прошлого
года.
Увеличение объемов производства произошло по следующим отраслям:
- добыча полезных ископаемых (с начала текущего года ведет добычу торфа ООО «БХЗ-АГРО»);
- производство пищевых продуктов (133% к аналогичному периоду прошлого года);
- обработка древесины и производство изделий из дерева (на 18% больше уровня прошлого года);
- химическое производство (в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Возобновило производство ООО «БХЗ-АГРО».
Снижение произошло по отрасли лесозаготовки - 68,6% к уровню прошлого года.
-На уровне прошлого года осталось производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Розничный товарооборот по предприятиям торговли составил 262073,8 тыс. руб., что на 3,1 % выше уровня прошлого года. Платных услуг населению во всех
секторах экономики оказано на сумму 102683,1 тыс. руб. (рост по сравнению с прошлым годом 4,5%).
Среднемесячная заработная плата по району составила 14660,1 рублей (на 19,6 % выше аналогичного периода прошлого года).
Сельское хозяйство. В текущем году на территории Буйского муниципального района осуществляют деятельность 14 сельскохозяйственных организаций, 2
молокоперерабатывающих предприятия, 24 субъекта малого предпринимательства (крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели),
3144 личных подсобных хозяйств.
В ходе реализации программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» Буйского муниципального района, утвержденной постановлением главы администрации Буйского муниципального района 31 октября 2012 года № 783,
ведется работа, направленная на выполнение целевых индикаторов программы.
По состоянию на 1 ноября текущего года валовой сбор зерновых культур составил 1932 тонны (уровень прошлого года). Произведено (реализовано) скота и
птицы на убой в живом весе 332,6 тонны, что на 16,2% больше уровня прошлого года. В связи со снижением маточного поголовья коров производство молока
снизилось на 7,3% и составило 3179 тонн. Продолжается работа, направленная на увеличение продуктивности скота. Среднесуточный привес крупного рогатого
скота составил 457 граммов, что на 14,3% выше аналогичного периода прошлого года.
Увеличивается привлекательность агропромышленного комплекса района для инвесторов. В районе работают два инвестиционных проекта: ООО
«Воскресенье Агро» и ООО «Агрофирма «Планета».
За 10 месяцев 2013 года в развитие производства инвесторами вложено 29,3 млн. рублей:
Продолжается модернизация материально-технической базы. Приобретено 3 трактора, почвообрабатывающей, кормозаготовительной и зерноуборочная
техника на сумму 27522 тыс. руб. Проводится реконструкция животноводческих помещений.
ООО «Агрофирма «Планета» приобретено 2 трактора «Беларус», 1 экскаватор, 9 единиц почвообрабатывающей техники, 7 единиц кормозаготовительной
техники, 7 тракторных прицепов и полуприцепов, Зерноперерабатывающий комплекс, разбрасыватель-выдуватель соломы. Приступили к реализации проекта по
созданию племенного центра Костромской породы. Закончена реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 208 голов дойного стада и телятника
на 100 голов в д. Игумново. Ведется реконструкция телятника в д. Пурково на 500 голов. Закуплено 235 голов племенных нетелей и телок Костромской породы.
ООО «Воскресенье Агро» приобрели 1 трактор Проведена реконструкция и модернизация 2 телятников на 450 скотомест в д. Куребрино и д. Большой Дор.
Ведется строительство котельной, общежития, реконструкция старого маслосырзавода. На предприятии впервые в районе начали осваивать новую технологию
селекции дойного стада и созданию репродуктора по разведению чистопородной Голштинской породы.
На территории района находится птицеводческое предприятие ЗАО «Птицефабрика «Буйская», на котором проведена реконструкция цехов, установлено
новое итальянское оборудование. Увеличено поголовье птицы, завезена новая порода кур-несушек. Приобретено: нория для хранения зерна, аэрационный
комплекс. Объем инвестиций составил 624 тыс. рублей.
В сфере социальной политики за истекший период 2013 года была проделана следующая работа:
Образование. По состоянию на 01 ноября 2013г. на территории района функционируют 17 образовательных учреждений: 7 муниципальных средних
общеобразовательных школ, 6 муниципальных основных общеобразовательных школ, 3 детских дошкольных учреждения, 1 детская спортивная школа.
По состоянию на 1 ноября 2013г. в школах района обучается 756 детей и 105 детей посещают дошкольные группы при школах, учреждения дошкольного
образования посещают 287 детей, что на 15 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Детскую спортивную школу посещают 302 ребенка (на 28 человек
меньше аналогичного периода прошлого года). Количество педагогов уменьшилось на 21 человек и составило 229 человек.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Буйского муниципального района, утвержденных постановлением
администрации Буйского муниципального района № 106 от 28.02.2013г. проведены следующие мероприятия:
- приобретено оборудование на сумму 3384,9 тыс. руб.
- приобретено учебников на сумму 398,1 тыс. рублей.
- проведена модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся – 3,6 тыс. руб.
- выполнен текущий ремонт в учреждениях на сумму 1152,9 тыс. руб.
- проведена профессиональная переподготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений на сумму 32,8 тыс. руб.
- осуществлены меры, направленные на энергосбережение на сумму 327,2 тыс. руб. (замена дверей, окон, ремонт кровли, утепление стен).
В области культуры и работы с молодежью работает 46 учреждений: 22 учреждения клубного типа, 22 библиотеки, 2 учреждения дополнительного
художественного образования детей, МУ «Буйский молодежный центр», который имеет 6 обособленных подразделений. Творческие коллективы района
принимают участие в многочисленных межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках, показывая высокое исполнительское мастерство. 251
ребенок посещает учреждения дополнительного художественного образования детей.
В летний период 2013 года в МУ Буйский районный молодежный центр было трудоустроено 40 подростков. Молодежными центрами проведено более 560
мероприятий по патриотическому воспитанию, краеведению, пропаганде здорового образа жизни, поддержке молодых семей. Их участниками стали более 6,5
тыс. человек.
За 10 месяцев текущего года клубными учреждениями проведено более 3,3 тыс. культурно-досуговых и просветительских мероприятий. Их посетителями
стали более 88,2 тыс. человек. В учреждениях действуют 80 клубных любительских формирований, 92 коллектива самодеятельного творчества. Действуют 5
народных и 1 образцовый самодеятельный коллективы.
На территории района реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденная
постановлением администрации Буйского муниципального района № 311 от 12 мая 2011 года. Двум семьям, проживающим в г.п.п. Чистые Боры вручены
свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительства. Общая сумма соц. выплат составляет 952,5 тыс.
руб., в том числе федеральный бюджет – 284,8 тыс. руб., областной бюджет – 201,9 тыс. руб., местный бюджет – 465,8 тыс. руб.
Здравоохранение. В районе работают 4 сельские врачебные амбулатории, 1 поликлиника, 21 ФАПа и 1 медкабинет в школе п. Чистые Боры. Медицинскую
помощь населению оказывают 11 врачей и 44 работника среднего медперсонала. Заработная плата врачей составляет 24680 рублей, среднего медперсонала –
14317 рублей, младшего медперсонала – 5965 рублей.
Продолжается работа по приоритетному проекту «Здоровье», борьба с заболеваниями, представляющими особую угрозу здоровью населения района. В
рамках ПНП «Здоровье» в районе производятся денежные выплаты участковой службе, работникам ФАПов и медсестрам. Сохранены выплаты стимулирующего
характера врачам-специалистам и специалистам со средним медицинским образованием.
Социальная защита населения. Основную работу по организации социальной защиты населения осуществлял межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки и попечительства № 1. Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам оказывает ОГКУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения по г. Буй и Буйскому району». Все услуги предоставляются в соответствии с «Перечнем гарантированных
государством социальных услуг». В районе работает 41 социальный работник, которые по состоянию на 1 ноября обслужили 189 человек, функционирует
«Отделение временного проживания» центра социального обслуживания населения наполняемостью 25 человек и ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» «Солнышко» на 20 детей.
Также на территории района в г.п.п. Чистые Боры находится ГКУ реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Лесная сказка».
Центр оказывает детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном или физическом развитии, квалифицированную медико-социальную, социальнопсихологическую и социально-педагогическую помощь, обеспечивает их максимально полной и своевременной социальной адаптацией к жизни в семье,
обществе.
Сфера ЖКХ. На территории Буйского района функционируют 5 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Все объекты в районе подготовлены к
отопительному сезону 2013-2014 гг. В рамках программы Оптимизация теплоснабжения городского и сельских поселений Буйского муниципального района» на
2009-2015 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области третьего созыва № 363 от 16 апреля 2009
года были проведены следующие мероприятия:
- проведен текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью 10,8 км на сумму 245,0 тыс. руб.
- проведена замена (капитальный ремонт) водопроводных сетей протяженностью 0,26 км на сумму 553,0 тыс. руб.
- проведен текущий ремонт канализационных сетей протяженностью 25,19 км на сумму 16,54 тыс. руб.
- проведена замена (капитальный ремонт) канализационных сетей протяженностью 0,1 км на сумму 130,0 тыс. руб.
- проведен текущий ремонт тепловых сетей протяженностью 5,23 км на сумму 143,9 тыс. руб.
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- проведена замена (капитальный ремонт) тепловых сетей протяженностью 0,14 км на сумму 1236,6 тыс. руб.
- проведен ремонт двух котлов на сумму 1109,0 тыс. руб.
Всего к отопительному периоду 2013-2014 г.г. подготовлено: 161 многоквартирный жилой дом, 37 котельных, 13,01 км тепловых сетей, 80,4 км водопроводных
сетей, 39,39 км канализационных сетей, все объекты социальной сферы. Получены паспорта готовности к отопительному периоду предприятий ЖКХ, сельских
поселений. Центральным Управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подписан Акт проверки готовности к
отопительному периоду, согласно которому Буйский муниципальный район готов к отопительному периоду 2013-2014 г.г.
Строительство.
1. По программе «Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на 2009 – 2013 годы, утвержденной постановлением
администрации Буйского муниципального района № 445 от 14.06.2012г. завершено строительство школы в п. Талица, на 108 человек учащихся.
2. Введены в эксплуатацию объекты газификация д. Боково и д. Ильино. Завершено строительство объекта газификация д. Княгинино.
3. По программе «Чиста вода» на 2009-2013 годы построен и введен в эксплуатацию 1 этап 1 очереди объекта «Очистные сооружения в н.п. Ликурга Буйского
района».
4. В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы» ведется реконструкция автодороги подъезд к н.п.
Боково.
5. За счет средств дорожного фонда Костромской области выполнены работы по ремонту и содержанию автодороги «Леоново-Боково-Тетерино».
6. За счет средств депутатов Костромской областной Думы и местного бюджета выполнен ремонт дорог «Буй-разъезд Махрово», «Подъезд к с. Воскресенье»,
асфальтного покрытия в г.п.п. Чистые Боры.
7. Выполнен проезд через реку Корега на автодороге Заломаево-Тимофеево. Отремонтированы подходы к мосту через р. Колонда в п. Талица.
8. Введено в эксплуатацию 908 кв.м. индивидуального жилья.
9. Обустроено цветников, клуб и зеленых насаждений 1680 единиц.
Пассажирские перевозки. Автобусная сеть Буйского района представлена 18 маршрутами. За 10 месяцев 2013 года перевезено – 431,5 тыс. пассажиров,
выполнено 5085,5 тыс. пассажиро-километров. Общий пробег составляет 432,1 тыс. км, пробег с пассажирами 397,7 тыс. км. Главной проблемой остается
большая изношенность автобусного парка более 80%.
Малое и среднее предпринимательство. В целях развития и поддержки малого предпринимательства администрацией Буйского муниципального района
действует программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2009-2013 г.г.», утвержденная
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района №474 от 30.12.2009г. По программе были реализованы следующие мероприятия:
- в течение 10-ти месяцев 2013 года объявлялись торги для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
- в мае 2013 г. делегация района, в состав которой входили представители малого и среднего предпринимательства, принимала участие в ежегодном Дне
предпринимателя Костромской области.
- оказывалось содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в конкурсах, проводимых департаментом экономического развития
Костромской области.
- проводится работа по подготовке решения Собрания депутатов Буйского муниципального района «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» в части расчета коэффициента базовой доходности К2 на 2014 год.
- оказывалась консультационная помощь субъектом малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования и декларирования розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе с привлечением специалистов департамента экономического развития Костромской области.
В целом в 2013 году работа отделов администрации района строилась на основе подотчетности должностных лиц перед населением в пределах своей
компетенции.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 года

№ 682

Об утверждении Положения об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернерт-ресурса «Российская общественная инициатива»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернерт-ресурса «Российская общественная инициатива».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 ноября 2013 года № 682

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернерт-ресурса «Российская общественная инициатива»
Глава 1. Общие положения
1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива» (далее – экспертная рабочая группа) образуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
04.03.2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива», в целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия
граждан в управлении делами Буйского муниципального района.
2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом и иными муниципальными
нормативными правовыми актами Буйского муниципального района, а также настоящим Положением.
Глава 2. Функции экспертной рабочей группы
1. Экспертная рабочая группа в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
1) проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от уполномоченной некоммерческой организации;
2) принимает решение о целесообразности разработки проекта соответствующего муниципального нормативного правового акта и (или) об иных мерах по
реализации общественных инициатив;
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3) готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего муниципального нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по
реализации общественной инициативы;
4) направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации уполномоченной некоммерческой организации для
размещения на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».
2. В целях осуществления своих функций экспертная рабочая группа имеет право:
1) привлекать к работе экспертной рабочей группы в установленном порядке представителей органов местного самоуправления Буйского муниципального
района, общественных организаций;
2) запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления Буйского
муниципального района и организаций информацию по вопросам своей компетенции.
3. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или)
иных мер по реализации общественной инициативы экспертная рабочая группа вправе привлекать научные и научно-исследовательские организации.
Глава 3. Организация деятельности экспертной рабочей группы
4. В состав экспертной рабочей группы входят руководитель, заместитель руководителя, секретарь и члены экспертной рабочей группы.
5. Персональный состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района.
6. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления от уполномоченной некоммерческой организации общественных инициатив.
7. Информирование членов экспертной рабочей группы осуществляется секретарем экспертной рабочей группы по поручению руководителя экспертной
рабочей группы посредством любых средств связи, позволяющих фиксировать факт получения сообщения адресатом.
8. Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.
9. Заседания экспертной рабочей группы могут проходить в заочной форме путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением всех
необходимых для принятия решения документов.
10. По решению руководителя экспертной рабочей группы на ее заседание могут быть приглашены с правом совещательного голоса представители органов
государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления Буйского муниципального района, общественных организаций, научных и
научно-исследовательских организаций, а также иных лиц, не являющиеся членами экспертной рабочей группы.
11. Заседания экспертной рабочей группы проводит ее руководитель или по его поручению заместитель руководителя.
12. Решение экспертной рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих (проголосовавших в
заочной форме) членов экспертной рабочей группы. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
13. Решение экспертной рабочей группы оформляется в виде экспертного заключения и решения о целесообразности разработки проекта
соответствующего муниципального нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы (далее – Решение),
которые подписываются председателем экспертной рабочей группы, в срок, не превышающий двух месяцев со дня проведения заседания экспертной рабочей
группы.
14. По результатам заседания экспертной рабочей группы секретарь экспертной рабочей группы направляется в течение пяти рабочих дней со дня
подписания экспертного заключения и Решения в адрес уполномоченной некоммерческой организации информацию о рассмотрении общественной инициативы и
мерах по ее реализации в электронном виде.
15. В случае принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего муниципального нормативного правового акта и (или) об иных
мерах по реализации общественной инициативы решение экспертной рабочей группы в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется ее
секретарем в соответствующий орган местного самоуправления Буйского муниципального района для разработки в установленном порядке проекта нормативного
правового акта и (или) для принятия иных мер по реализации общественной инициативы.
16. Руководитель органа местного самоуправления Буйского муниципального района, получивший решение экспертной рабочей группы, организует
разработку проекта муниципального нормативного правового акта и (или) принятие иных мер по реализации общественной инициативы в месячный срок.
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной рабочей группы осуществляет управляющий делами администрации Буйского
муниципального района.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2013 года № 402а
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Буйского муниципального района на 2014 год
На основании статьи 171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

№ 131-ФЗ «Об общих

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания с повесткой дня «О проекте бюджета Буйского муниципального района на 2014 год» в форме слушания администрацией
Буйского муниципального района в лице комиссии с участием представителей общественности Буйского муниципального района.
2. Определить ответственным органом за проведение публичных слушаний по данному вопросу финансовое управление администрации Буйского
муниципального района (Варфоломеева С.Г.).
3. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии: Ягодин В.А. – глава администрации Буйского муниципального района.
Члены комиссии:
Варфоломеева С.Г. – заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового управления;
Александров А.М. – председатель депутатской комиссии по бюджету и налогам;
Белоблоцкий А.В. – председатель депутатской комиссии по вопросам экономического развития района;
Лазарева М.Л. – председатель депутатской комиссии по социальным вопросам;
Смирнов А.В. – главный специалист – юрисконсульт Собрания депутатов;
Мочалова Т.И. – управляющий делами администрации;
Тарнакина М.Ю. – начальник отдела экономического развития администрации Буйского муниципального района.
4. Назначить дату публичных слушаний – 5 декабря 2013 года, время с 10:00 до 12:00, место проведения публичных слушаний – кабинет главы Буйского
муниципального района по адресу: г. Буй, пл. Революции, д. 13, контактный телефон 4-17-90 (Варфоломеева С.Г.), 4-30-27 (Мочалова Т.И.).
5. В случае увеличения (уменьшения) финансовой помощи из областного бюджета проект бюджета подлежит изменению при обсуждении и/или утверждении
бюджета.
6. Определить сроки подачи:
- предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу – до 29 ноября 2013 года;
- заявок на участие – до 5 декабря 2013 года.
7. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В. А. Ягодин
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