№ 3 (93)
27 февраля
2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 года № 75
Об утверждении Порядка проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам
В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 21 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от
18 декабря 2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год», администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам,
выданным в 2012 году (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского
муниципального района в 2012 году (приложение № 2).
3. Установить, что предоставление органам местного самоуправления поселений соответствующих разъяснений по применению настоящего постановления
осуществляется финансовым управлением администрации Буйского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 февраля 2015 года № 75

ПОРЯДОК
проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 21 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 18 декабря 2014 года №
488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год» и определяет правила реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам поселений в 2012 году (далее - задолженность по бюджетным кредитам).
2. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам производится путем прекращения первоначальных обязательств с заменой их другим
обязательством (бюджетным кредитом).
3. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам осуществляется путем консолидации основного долга, процентов и пеней и предоставления
равномерной ежемесячной рассрочки уплаты консолидированной задолженности до 31 декабря 2019 года, путем заключения между муниципальным районом и
органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять от имени поселения муниципальные внутренние заимствования (далее - орган местного
самоуправления) соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
4. В соглашении о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением,
муниципальный район представляет администрация Буйского муниципального района (далее – администрация).
5. Соглашения могут быть заключены при выполнении муниципальными образованиями условий, предусмотренных статьей 21 решения о бюджете.
6. Для заключения соглашения органы местного самоуправления поселений представляют в администрацию следующие документы:
1) заявление о проведении реструктуризации задолженности по форме согласно приложению к настоящему порядку;
Заявление должно быть подано органом местного самоуправления поселения до 1 декабря 2015 года.
2) заверенную копию устава поселения;
3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия должностного лица местного самоуправления на подписание соглашения от имени
поселения;
4) заверенную выписку из решения представительного органа поселения о местном бюджете, в которой должны быть предусмотрены источники
финансирования дефицита местного бюджета, в том числе и для погашения долговых обязательств перед бюджетом муниципального района, в рамках
заключенных соглашений по бюджетным кредитам, предоставленным из местного бюджета в 2012 году.
7. Форма соглашения утверждается постановлением администрации.
8. Администрация в течение трех рабочих дней рассматривает представленные органом местного самоуправления поселения документы в целях проверки их
соответствия установленным настоящим Порядком требованиям и в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет орган местного самоуправления
поселения с указанием причин отказа или заключает соглашение с органом местного самоуправления поселения.
9. На остаток консолидированной задолженности ежемесячно начисляются и уплачиваются муниципальным образованием проценты за пользование
средствами бюджета муниципального района по процентной ставке, установленной в Решении о бюджете.
10. Количество дней в году при расчете процентов за пользование бюджетными средствами и пеней принимается равным числу календарных дней.
11. За несвоевременное исполнение своих обязательств по погашению консолидированной задолженности и уплате предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка процентов на сумму просроченной задолженности начисляются пени за просрочку исполнения обязательств и производится взыскание остатков
непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
12. Муниципальное образование поселения вправе возвратить задолженность по бюджетным кредитам до сроков, предусмотренных в соглашениях.
Приложение
к порядку проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным _______________ в
2012 году
______________ в лице _________, действующего на основании ____, в соответствии со статьей 21 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального
района от 18 декабря 2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год» просит провести реструктуризацию задолженности (основного
долга, процентов, пеней) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района _______________ в 2012 году (с расшифровкой
по договорам (соглашениям), с указанием номера, даты договора (соглашения), суммы основного долга, процентов, пеней) на условиях, установленных Порядком
проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным в 2012 году.
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_________________ ___________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 февраля 2015 года № 75
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района
__________________________________________
(наименование получателя, цель предоставленного кредита)
« ___ » ________________ 2015 года
Администрация Буйского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации ____________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________
(наименование получателя),
именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии со статьей 21 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 18 декабря 2014 года
№ 488 «О бюджете
Буйского муниципального района на 2015 год» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Преамбула
При заключении настоящего Соглашения Стороны исходят из того, что по состоянию на 01 января 20__ года сумма задолженности Заемщика перед
Администрацией по договорам о предоставлении и возврате бюджетных кредитов, выданных из бюджета муниципального района бюджету Заемщика до 01
января 20__ года (далее – Договоры) состоит из:
непогашенной суммы основного долга _______________ рублей,
суммы неуплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом ______________ рублей,
суммы пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, начисленных за период до 01 января 20__ года _______________ рублей.
суммы пеней за просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, начисленных за период до 01 января 20__ года ____________ рублей.
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения является реструктуризация задолженности Заемщика перед Администрацией, возникшей из Договоров, на условиях,
установленных настоящим Соглашением.
1.2. Реструктуризации задолженности на установленных настоящим Соглашением условиях подлежит задолженность Заемщика, указанная в преамбуле и в
приложении № 1 к настоящему Соглашению.
На установленных настоящим Соглашением условиях задолженность Заемщика по Договорам по основному долгу, процентам за пользование кредитом, пеней за
несвоевременный возврат бюджетных кредитов, пеней за просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами консолидируется в единую
сумму, которая составляет _______________ рублей (далее – Консолидированная задолженность).
1.3. Реструктуризация Консолидированной задолженности осуществляется путем предоставления Заемщику ежемесячной равномерной рассрочки ее уплаты на
срок до 31 декабря 20___ года.
1.4. Погашение Консолидированной задолженности осуществляется Заемщиком, начиная с 1 ________ 20__ года, ежемесячно, равными долями, в соответствии с
графиком возврата Консолидированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального района бюджету муниципального
образования в 2012 году на __________ (далее – график) (приложение №2), подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
1.5. За пользование денежными средствами вследствие рассрочки уплаты Консолидированной задолженности Заемщик уплачивает проценты в размере ____
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения настоящего Соглашения (далее – Проценты).
2. Порядок исполнения обязательств
2.1. Возврат Консолидированной задолженности осуществляется Заемщиком на единый лицевой счет бюджета муниципального района, в сроки, установленные в
пунктах 1.3, 1.4 настоящего Соглашения.
2.2. В расчетных документах, оформляемых в порядке, установленном приказом Минфина России от_________ № _____, для осуществления возврата
Консолидированной задолженности Заемщиком в поле 104 указывается код источников финансирования дефицитов бюджетов ____________________________
при погашении суммы основного долга, код дохода _________________________ при погашении Процентов, код дохода _______________________ при уплате
пеней в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
2.3. Проценты начисляются ежемесячно за календарный месяц на сумму неуплаченной (непогашенной) Консолидированной задолженности, начиная с
__________ 20__ года, по день исполнения (включительно) обязательств по уплате (погашению) названной задолженности. Начисление Процентов производится
из расчета календарного (фактического) количества дней в году и месяце.
2.4. Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным месяцем на единый казначейский счет 40101 УФК по
Костромской области. При этом первым процентным периодом признается период с _______ 20___ года по _______ 20__ года и Проценты за названный период подлежат
оплате не позднее _____ 20__ года. Проценты за последний месяц уплачиваются Заемщиком не позднее даты возврата Консолидированной задолженности,
установленной п.1.3 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Заемщик обязан возвратить Консолидированную задолженность в объемах и в сроки, установленные пунктами 1.3. и 1.4. настоящего Соглашения, и уплатить
Проценты в размере, порядке и в сроки, установленные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Соглашения.
Датой возврата Консолидированной задолженности и уплаты Процентов считается дата зачисления денежных средств на единый счет местного бюджета,
указанный в пункте 2.1. настоящего Соглашения.
3.2. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу этих изменений
письменно сообщить об этом Администрации.
3.3. При невыполнении, либо несвоевременном выполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего Соглашения, Заемщик
уплачивает пени в размере ________ действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начисление которых производится на
сумму просроченной задолженности со дня, когда соответствующие обязательства по погашению Консолидированной задолженности, уплате Процентов должны
быть исполнены, по день фактического исполнения указанных обязательств (зачисления на счет местного бюджета денежных средств).
3.4. Стороны устанавливают, что сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, погашает, прежде
всего, Проценты, затем сумму Консолидированной задолженности, затем пени, предусмотренные п.3.3. настоящего Соглашения.
3.5. Администрация вправе:
а) в случае несоблюдения Заемщиком сроков возврата Консолидированной задолженности, установленных п.1.4. настоящего Соглашения, а также неуплаченных
Процентов, неуплаченных пеней, начисленных в соответствии с п. 3.3. настоящего Соглашения взыскать задолженность:
-за счет дотаций местному бюджету из районного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами подлежащих зачислению в местный бюджет;
б) проводить проверки соблюдения Заемщиком условий настоящего Соглашения и получать от него необходимую информацию по вопросам своевременного и
полного возврата Консолидированной задолженности.
3.6. Заемщик вправе возвратить Консолидированную задолженность до сроков, предусмотренных пунктами 1.3. и 1.4 настоящего Соглашения.
5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до полного возврата Заемщиком Консолидированной задолженности, уплаты Процентов и
уплаты пеней, начисленных в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
7. Разрешение споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, путем обращения в арбитражный суд Костромской области.
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8. Другие условия
8.1. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Заемщика по Договорам прекращаются.
8.2. Настоящее Соглашение составлено на __ листах, включая приложения, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты
Администрация
Администрация Буйского муниципального района Костромской области

Заемщик

Подписи сторон
Администрация Буйского муниципального района Костромской области
_________________
М.П.

Заемщик
________________
М.П.

Приложение № 1
к соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета Буйского муниципального района _____________ до 1 января 20___ года
от «____» ___________ 2015 года № ____
Сложившаяся Консолидированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района ______________ до 1
января 20__ года на ________________________________
рублей
Номер, дата
договора
(соглашения)

Сумма задолженности на 1 января 20__ года
Всего

в том числе:
Непогашенная сумма
основного долга
консолидированной
задолженности

сумма неуплаченных
процентов за пользование
бюджетным кредитом

сумма пеней за несвоевременный
возврат бюджетных кредитов,
начисленных за период до __

сумма пеней за просрочку уплаты
процентов за пользование бюджетными
средствами, начисленных за период до __

Итого:
Администрация Буйского муниципального района
_________________
М.П.

Заемщик
_________________
М.П.

Приложение № 2
к соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета Буйского муниципального района _______________ до 1 января 20__ года
«____» ___________ 2015 года № ____
График возврата Консолидированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района
____________________ до 1 января 20__ года на ________________________________
рублей
Итого

Срок возврата в 20__ году
31
января

28
февраля

31 марта

30
апреля

31 мая

30
июня

31
июля

31 августа

30
сентября

31
октября

30
ноября

31
декабря

1. Сумма
Консолидированной
задолженности всего
в том числе:
подлежащая погашению
2. Источники погашения
в том числе:
собственные доходы
Администрация Буйского муниципального района
_________________
М.П.

Заемщик
_________________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 года № 76
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта
2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 14
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марта 2013г. №133, от 03 сентября 2014г. №563, от 17 ноября 2014г. №685, соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
поселений входящих в состав Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района
Костромской области, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района от 18
ноября 2013 г. № 704, в редакции постановления от 10 июля 2014г. № 397, в редакции постановлений от 11 сентября 2014г. №580 изменения следующего
содержания,:
1.1. Подпункт 2 и 3 пункта 10 признать утратившими силу;
1.2. Абзац второй пункта 10 изложить в редакции:
«Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документ, указанный в подпункте 1
настоящего пункта предоставляются заявителем лично.»;
1.3. Приложение №3 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 февраля 2015 года №76
Приложение №3
Административному регламенту
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по получению градостроительного плана земельного участка
Главе администрации Буйского муниципального района Костромской области
В.А. Ягодину
от __________________________________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель, иное лицо)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
________________________________________
________________________________________
(адрес проживания и регистрации, адрес юридического лица)
________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу подготовить и предоставить градостроительный план земельного участка, находящегося по адресу:
___________________________________________________________________
площадью___________________________________________________________
для________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________
(дата)

_________________________
________________
(фамилия, инициалы заявителя)

(подпись заявителя)

Приложения:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Документы представлены в полном объеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2015 года № 86
Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 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»,
Постановлением администрации Буйского муниципального района от 27 января 2015 года № 32 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», Постановлением администрации
Буйского муниципального района от 29 января 2015 года № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского
муниципального района, ее функциональными (структурными) органами, и перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского
муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Буйского
муниципального района.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района Романову Ю.В. обеспечить актуализацию Реестра муниципальных услуг
(функций) Буйского муниципального района и размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Буйского муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 18 февраля 2015 года № 86
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Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Буйского муниципального района
Наименование
муниципальной
услуги или работы
с указанием кодов
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности,
которые
соответствует
муниципальная
услуга или работа

1

2

Наименовани
е органа
осуществляю
щего
полномочия
учредителя
муниципально
го
бюджетного ,
казенного или
автономного
учреждения
Буйского
муниципально
го
района(далее
муниципально
е учреждение
)

Код органа,
осуществляю
щего
полномочия
учредителя в
соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса, а
также
отдельных
юридических
лиц, не
являющихся
участниками
бюджетного
процесса,
формировани
е и ведение
которого
осуществляет
ся в порядке,
устанавливае
мом
Министерство
м финансов
Российской
Федерации
(далее реестр
участников
бюджетного
процесса)

Предоставление
доступа к
изданиям,
переведенным в
электронный вид,
хранящимся в
муниципальных
библиотеках
ОКВЭД 92.51

Администраци 00397
я Буйского
муниципально
го района

Предоставление
доступа к
справочнопоисковому
аппарату и базам
данных
муниципальных
библиотек
ОКВЭД 92.51

Администраци 00397
я Буйского
муниципально
го района

Наименование
муниципальног
о учреждения
и его код в
соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса, а
также
отдельных
юридических
лиц, не
являющихся
участниками
бюджетного
процесса.

Содержание
муниципальной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги
или
выполнения
работы

Вид
деятельност
и
муниципальн
ого
учреждения

Категории
потребителей
государственн
ой
муниципально
й услуги или
работы

Наименовани
я
показателей,
характеризую
щих качество
и (или) объем
муниципальн
ой услуги
(выполняемо
й работы) .

Указание
Реквизиты
на
нормативных
бесплатност правовых актов,
ь или
являющихся
платность
основанием для
муниципаль
включения
ной услуги
государственно
или работы
й
муниципальной
услуги или
работы в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и работ
или внесения
изменений в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и работ, а
также
электронные
копии таких
нормативных
правовых актов

МУК «Буйская
межпоселенч
еская
библиотека»

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

Лично, по
телефону, в
электронно
м виде

Библиотечно
е
обслуживани
е

Любые
физические и
юридические
лица

Количество
обращений,
количество
оказанных
услуг

Бесплатно

Постановление
администрации
Буйского
муниципального
района от 29
января
2015года №43
Об утверждении
перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
администрацие
й Буйского
муниципального
района, ее
функциональны
ми
(структурными)
органами, и
перечня услуг,
предоставляем
ых
муниципальным
и учреждениями
Буйского
муниципального
района

Предоставление
доступа к
справочнопоисковому
аппарату и базам
данных
муниципальных
библиотек

Лично, по
телефону, в
электронно
м виде

Библиотечно
е
обслуживани
е

Любые
физические и
юридические
лица

Количество
обращений,
количество
оказанных
услуг

Бесплатно

Постановление
администрации
Буйского
муниципального
района от 29
января
2015года №43
Об утверждении
перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
администрацие
й Буйского
муниципального
района, ее
функциональны
ми
(структурными)
органами, и
перечня услуг,
предоставляем
ых
муниципальным
и учреждениями
Буйского
муниципального
района

код 20330

МУК «Буйская
межпоселенче
ская
библиотека»
код 20330

5

№ 3 (93) от 27.02.2015 года
3

4

Прием заявлений,
постановка
на
учет
и
зачисление детей
в муниципальные
образовательные
организации
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования
Вид
экономической
деятельности
ОКВЭД: 80.

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района
Костромской
области

00397

Зачисление в
муниципальные
образовательные
учреждения
организация
предоставляющи
е общедоступное
и бесплатное
дошкольное,
начальное
общее, основное
общее, среднее
общее
образование по
основным
общеобразовател
ьным программам
(за исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовател
ьных программ в
соответствии с
федеральными
государственным
и
образовательным
и
стандартами)Вид
экономической
деятельности
ОКВЭД: 80.

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района
Костромской
области

00397

МОУ
Барановская
средняя
школа 01407
МОУ
Гавриловска
я средняя
школа 01409
МОУ
Контеевская
средняя
школа 01416
МОУ
Талицкая
средняя
школа 01427
МОУ
Шушкодомск
ая средняя
школа 01430
Боровская
основная
школа 01408
МОУ
Корёжская
основная
школа 01417
МОУ
Костиновска
я основная
школа 01418
МОУ
Креневская
средняя
школа 01419
МОУ
Ликургская
основная
школа 01421
МДОУ
детский сад
«Дельфин» Р5005

МОУ
Барановская
средняя
школа 01407
МОУ
Гавриловска
я средняя
школа 01409
МОУ
Контеевская
средняя
школа 01416
МОУ
Талицкая
средняя
школа 01427
МОУ
Шушкодомск
ая средняя
школа 01430
МОУ СОШ
№ 1 г.п.п
Чистые Боры
- 01429
МОУ
Боровская
основная
школа 01408
МОУ
Дьяконовска
я основная
школа 01412
МОУ
Елегинская
основная
школа -

Ре
зультатом
предоставлени
я
услуги
является
прием
заявлений,
постановка на
учет, которые
оформляются
внесением
записи
в
«Книгу
учёта
будущих
воспитанников
»
и
в
«Электронную
очередь
в
Учреждении» и
подтверждаетс
я
уведомлением,
а
также
зачисление
детей
в
Учреждение,
которое
оформляется
изданием
соответствующ
его 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, или
в электронной
форме в виде
сообщения на
адрес
электронной
почты
заявителя
Результатом
предоставлени
я
услуги
является
зачисление в
Учреждение на
ступенях
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
которое
оформляется
изданием
соответствующ
его приказа по
Учреждению в
текстовой
форме
на
бумажном
носителе,
размещаемого
на
информационн
ом
стенде
Учреждения, а
также
в
электронной
форме
направляемого
в
виде
сообщения на
адрес
электронной
почты
заявителя,
и
размещаемого
на Интернетпредставитель
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в
текстовой
форме на
бумажном
носителе,
или в
электронн
ой форме
в виде
сообщени
я на адрес
электронн
ой почты
заявителя
.

образован
ие

Заявителями
услуги
являются:
родители
(законные
представител
и) детей в
возрасте от 2
месяцев до 7
лет (далее –
заявители),
имеющие
намерение
определить
своего
ребенка
в
муниципальн
ое
образователь
ное
учреждение
Буйского
муниципальн
ого района,
реализующе
е
образователь
ную
программу
дошкольного
образования.
От
имени
заявителя с
заявлением
о
предоставле
нии
услуги
может
обратиться
его
представител
ь (далее представител
ь заявителя)
на основании
доверенност
и.

кол-во
рассмотрен
ных
обращений
заявителей
(шт.)

бесплатно

Постановлени
е
администраци
и Буйского
муниципально
го района от
29 января
2015года №43
Об
утверждении
перечня
муниципальн
ых услуг,
предоставляе
мых
администраци
ей Буйского
муниципально
го района, ее
функциональн
ыми
(структурными
) органами, и
перечня услуг,
предоставляе
мых
муниципальн
ыми
учреждениям
и Буйского
муниципально
го района

в
текстовой
форме на
бумажном
носителе,
или в
электронн
ой форме
в виде
сообщени
я на адрес
электронн
ой почты
заявителя
.

образован
ие

Заявителями
услуги
являются:
родители
(законные
представител
и) детей в
возрасте от 6
лет
и
6
месяцев до
18
лет
(далее
–
заявители).
От
имени
заявителя с
заявлением
о
предоставле
нии
услуги
может
обратиться
его
представител
ь (далее представител
ь заявителя)
на основании
доверенност
и.

кол-во
рассмотрен
ных
обращений
заявителей
(шт.)

бесплатно

Постановлени
е
администраци
и Буйского
муниципально
го района от
29 января
2015года №43
Об
утверждении
перечня
муниципальн
ых услуг,
предоставляе
мых
администраци
ей Буйского
муниципально
го района, ее
функциональн
ыми
(структурными
) органами, и
перечня услуг,
предоставляе
мых
муниципальн
ыми
учреждениям
и Буйского
муниципально
го района

№ 3 (93) от 27.02.2015 года

5

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося в
муниципальном
образовательном
учреждении,
ведении дневника
и журнала
успеваемости
Вид
экономической
деятельности
ОКВЭД: 80.

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района
Костромской
области

00397

6

Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих
программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района
Костромской
области

00397

01413
МОУ
Корёжская
основная
школа 01417
МОУ
Костиновска
я основная
школа 01418
МОУ
Креневская
средняя
школа 01419
МОУ
Ликургская
основная
школа 01421
МДОУ
детский сад
«Дельфин» Р5005

стве
Учреждения,
либо отказ в
зачислении в
Учреждение на
ступенях
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования в
виде
уведомления в
текстовой
форме
на
бумажном
носителе, или
в электронной
форме в виде
сообщения на
адрес
электронной
почты
заявителя.

МОУ
Барановская
средняя
школа 01407
МОУ
Гавриловска
я средняя
школа 01409
МОУ
Контеевская
средняя
школа 01416
МОУ
Талицкая
средняя
школа 01427
МОУ
Шушкодомск
ая средняя
школа 01430
МОУ СОШ
№ 1 г.п.п
Чистые Боры
- 01429
МОУ
Боровская
основная
школа 01408
МОУ
Дьяконовска
я основная
школа 01412
МОУ
Елегинская
основная
школа 01413
МОУ
Корёжская
основная
школа 01417
МОУ
Костиновска
я основная
школа 01418
МОУ
Креневская
средняя
школа 01419
МОУ
Ликургская
основная
школа 01421
МОУ
Барановская
средняя
школа 01407
МОУ
Гавриловска
я средняя
школа 01409
МОУ
Контеевская
средняя

Результатом
предоставлени
я
услуги
является
предоставлени
е
заявителю
информации о
текущей
успеваемости
учащегося
в
муниципально
м
образовательн
ом учреждении
в
текстовой
форме
на
бумажном
носителе или в
виде
сообщения
в
электронной
форме
на
адрес
электронной
почты
заявителя,
либо отказ в
предоставлени
и информации
в
виде
уведомления в
текстовой
форме
на
бумажном
носителе, или
в
виде
сообщения
в
электронной
форме
на
адрес
электронной
почты
заявителя,
а
также ведение
дневника
и
журнала
успеваемости.

в
текстовой
форме на
бумажном
носителе,
или в
электронн
ой форме
в виде
сообщени
я на адрес
электронн
ой почты
заявителя
.

образован
ие

Заявителями
услуги
являются:
родители
(законные
представител
и)
обучающихся
муниципальн
ых
образователь
ных
учреждений
Буйского
муниципальн
ого
района
Костромской
области
(далее
заявители);
От
имени
заявителя с
заявлением
о
предоставле
нии
услуги
может
обратиться
его
представител
ь (далее представител
ь заявителя)
на основании
доверенност
и.

кол-во
рассмотрен
ных
обращений
заявителей
(шт.)

бесплатно

Постановлени
е
администраци
и Буйского
муниципально
го района от
29 января
2015года №43
Об
утверждении
перечня
муниципальн
ых услуг,
предоставляе
мых
администраци
ей Буйского
муниципально
го района, ее
функциональн
ыми
(структурными
) органами, и
перечня услуг,
предоставляе
мых
муниципальн
ыми
учреждениям
и Буйского
муниципально
го района

Результатом
предоставлени
я услуги
является
предоставлени
е заявителю
информации
об
образовательн
ых программах
и учебных
планах,
рабочих

в
текстовой
форме на
бумажном
носителе,
или в
электронн
ой форме
в виде
сообщени
я на адрес
электронн
ой почты

образован
ие

Зая
вителями
услуги
являются:
граждане
Российской
Федерации,
лица
без
гражданства
и
иностранные
граждане на

кол-во
рассмотрен
ных
обращений
заявителей
(шт.)

бесплатно

Постановлени
е
администраци
и Буйского
муниципально
го района от
29 января
2015года №43
Об
утверждении
перечня
муниципальн
ых услуг,
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учебных графиках
Вид
экономической
деятельности
ОКВЭД: 80.

школа 01416
МОУ
Талицкая
средняя
школа 01427
МОУ
Шушкодомск
ая средняя
школа 01430
МОУ СОШ
№ 1 г.п.п
Чистые Боры
- 01429
МОУ
Боровская
основная
школа 01408
МОУ
Дьяконовска
я основная
школа 01412
МОУ
Елегинская
основная
школа 01413
МОУ
Корёжская
основная
школа 01417
МОУ
Костиновска
я основная
школа 01418
МОУ
Креневская
средняя
школа 01419
МОУ
Ликургская
основная
школа 01421

программах
учебных
курсов,
предметах,
дисциплинах
(модулях),
годовых
календарных
учебных
графиках,
реализуемых
Учреждением,
непосредствен
но
предоставляю
щим услугу, в
текстовой
форме на
бумажном
носителе или в
виде
сообщения в
электронной
форме на
адрес
электронной
почты
заявителя,
либо отказ в
предоставлени
и информации
в виде
уведомления в
текстовой
форме на
бумажномноси
теле, или в
виде
сообщения в
электронной
форме на
адрес
электронной
почты
заявителя.

заявителя
.

равных
основаниях,
если иное не
предусмотре
но законом
или
международн
ым
договором
Российской
Федерации;
родители
(законные
представител
и)
обучающихся
муниципальн
ых
образователь
ных
учреждений
Буйского
муниципальн
ого
района
Костромской
области
(далее
заявители).
От имени
заявителя с
заявлением
о
предоставле
нии услуги
может
обратиться
его
представител
ь (далее представител
ь заявителя)
на основании
доверенност
и

предоставляе
мых
администраци
ей Буйского
муниципально
го района, ее
функциональн
ыми
(структурными
) органами, и
перечня услуг,
предоставляе
мых
муниципальн
ыми
учреждениям
и Буйского
муниципально
го района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года № 500
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Буйского муниципального района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Костромской области от 09.11.2007 года № 210-4ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь статьями 26 и 27 Устава муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальной службе Буйского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского муниципального
района от 30.11.2007 года № 213 (в редакции решений Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25.12.2008 г. № 325, от 31.12.2008 г. № 329-А, от
21.05.2009 г. № 381, от 08.10.2009 г. № 422, от 11.02.2010 г. № 485, от 29.04.2010 г. № 514, от 27.10.2011 г. № 110, от 24.11.2011 г. № 120, от 22.12.2011 г. № 133,
от 30.08.2012 г. № 199, от 01.11.2012 г. № 212, от 27.03.2013 г. № 246, от 12.09.2013 г. № 394, от 27.02.2014 г. № 426, от 07.11.2014 г. № 478) следующие
изменения:
1.1. В части 1 статьи 14 Положения:
1.1.1. пункт 1 признать утратившим силу;
1.1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;».
2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В. А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года № 501
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе, утвержденное решением собрания депутатов Буйского муниципального
района от 29 ноября 2013 года № 405 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты
городских, сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных
и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Положением, законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектов
Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов;».
1.2. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная классификация является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, используемой для составления и
исполнения бюджета, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджета и (или) операций сектора государственного
управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Буйского муниципального района.»
1.3. В статье 12:
1.3.1. подпункт 4 пункта 1 исключить;
1.3.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Едиными для бюджетов элементами доходов являются:
1) бюджет муниципального района;
2) бюджет городского поселения;
3) бюджеты сельских поселений.»
1.4. Подпункт 3 пункта 1 статьи 13 исключить.
1.5. В статье 14:
1.5.1. подпункт 3 пункта 1 исключить;
1.5.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете при утверждении
источников финансирования дефицита бюджета.».
1.6. Статью 14.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Министерство финансов Российской Федерации утверждает общие требования к порядку формирования перечня подстатей классификации операций
сектора государственного управления при дополнительной детализации операций сектора государственного управления.».
1.7. Пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в
федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней),
находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности,
используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства»;
доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы,
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы.».
1.8. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
К доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, относятся:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях;
средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, и имущества, переданного в доверительное управление
юридическим лицам, созданным в организационно-правовой форме государственной компании), в залог, в доверительное управление;
плата за пользование бюджетными кредитами;
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным образованиям, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
другие предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных
участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства.».
1.9. В статье 30:
1.9.1. Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от имени городского, сельского поселения,
муниципального района - в бюджет соответствующего муниципального образования по нормативу 100 процентов;»;
1.9.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации (в части бюджетов городских поселений,
бюджетов сельских поселений, бюджетов муниципальных районов), а также денежных взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов местного
самоуправления городских поселений, сельских поселений, муниципальных районов, подлежат зачислению соответственно в бюджеты городских поселений,
бюджеты сельских поселений, бюджеты муниципальных районов по нормативу 100 процентов.»;
1.9.3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном порядке изымаемые в доход городских поселений, сельских поселений,
муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями судов, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации по нормативу 100 процентов.».
1.10. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Налоговые доходы муниципального района.
1. В бюджет муниципального района подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами:
налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений, – по нормативу 5 процентов;
налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, – по нормативу 13 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 процентов;
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единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях городских поселений, – по нормативу 50 процентов;
единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, – по нормативу 70 процентов;
государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи
документов) – по нормативу 100 процентов:
по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);
за государственную регистрацию транспортных средств, за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их
пребывания, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных
средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям
безопасности дорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра, международного сертификата технического осмотра,
национального водительского удостоверения, международного водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного
разрешения на право управления транспортными средствами, за выдачу учебным учреждениям свидетельства о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и за выдачу указанным учреждениям
лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, – по нормативу 100 процентов.
2. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного налога,
взимаемого на территориях сельских поселений, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района,
передаются в бюджеты сельских поселений по единым для всех сельских поселений нормативам отчислений в размерах соответственно 8 процентов и до 20
процентов.».
1.11. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Неналоговые доходы бюджета.
Неналоговые доходы бюджетов формируются в соответствии со статьями 28,29 и 30 настоящего Положения, в том числе за счет:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по
нормативу 100 процентов;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования;
платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов.
В бюджет муниципального района подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 процентов.
В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной собственности на землю поступают:
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
– по нормативу 100 процентов;
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, – по нормативу 50 процентов;
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов.
В бюджет муниципального района подлежит зачислению плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на водные объекты
– по нормативу 100 процентов.».
1.12. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия муниципального района по установлению нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов в
бюджеты поселений.
Муниципальным правовым актом Собрания депутатов Буйского муниципального района (за исключением решения о бюджете муниципального района или
иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех городских поселений муниципального района нормативы отчислений в
бюджеты городских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и
(или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом Костромской области в бюджет
муниципального района.
Муниципальным правовым актом Собрания депутатов Буйского муниципального района (за исключением решения о бюджете муниципального района или
иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех сельских поселений муниципального района нормативы отчислений в
бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и
(или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом Костромской области в бюджет
муниципального района.».
1.13. Абзац второй статьи 37 изложить в следующей редакции:
«оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
1.14. Абзац третий статьи 38 изложить в следующей редакции:
«закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
1.15. В статье 39:
1.15.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.15.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом положений настоящего Положения.»;
1.15.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3
настоящей статьи.».
1.16. Абзац второй пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств местного бюджета
принимаются соответственно в форме нормативных муниципальных правовых актов местной администрации муниципального образования в определяемом ими
порядке.».
1.17. Пункт 7 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов местной администрации прилагается к годовому отчету об исполнении
соответствующего бюджета.».
1.18. В статье 47:
1.18.1. в абзаце первом пункта 3.1 слово «поселений» заменить словами «городских, сельских поселений»;
1.18.2. в пункте 3.2 слово «поселений» заменить словами «городских, сельских поселений».
1.19. В пункте 1 статьи 52:
1.19.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
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«Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются муниципальными правовыми актами
представительного органа муниципального района и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами местной администрации
муниципального района.»;
1.19.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета Буйского
муниципального района, осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами местной администрации.».
1.20. В статье 75:
1.20.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа поселения, являющегося административным центром муниципального района, могут
осуществляться исполнительно-распорядительным органом муниципального района, в состав которого входит указанное городское, сельское поселение, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительно-распорядительный орган городского, сельского поселения не
образуется.»;
1.20.2. абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Отдельные бюджетные полномочия финансового органа городского, сельского поселения могут осуществляться финансовым органом муниципального
района на основе соглашения между местной администрацией городского, сельского поселения и местной администрацией муниципального района.».
1.21. В статье 79:
1.21.1. пункт 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.»;
1.21.2. абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Определение органов (должностных лиц) администрации и иных исполнительно-распорядительных органов муниципального района в качестве главных
администраторов доходов бюджетов городского, сельских поселений осуществляется в порядке, установленном местной администрацией муниципального
района.».
1.22. Абзац второй пункта 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;».
1.23. Абзац первый пункта 6 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из
заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд новых условий муниципальных
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.».
1.24. Пункт 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
1.25. Пункт 1 статьи 87 исключить.
1.26. В пункте 3 статьи 88:
1.26.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между городскими, сельскими поселениями дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;»;
1.26.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты городских, сельских поселений устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными
правовыми актами представительных органов муниципальных районов;».
1.27. В пункте 2 статьи 91:
1.27.1. абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«Собрание депутатов муниципального района вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в
муниципальные программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района.»;
1.27.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».
1.28. Пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«В решении Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района должны содержаться нормативы распределения доходов между
бюджетами городских, сельских поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Костромской области о
бюджете Костромской области, законами Костромской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего
Положения.».
1.29. В статье 96:
1.29.1. абзац второй изложить в редакции:
«основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;»;
1.29.2. абзац восьмой изложить в редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода;»;
1.29.3. абзац двенадцатый изложить в редакции:
«В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).».
1.30. Абзац девятый пункта 2 статьи 102 исключить.
1.31. Пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана.
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам,
иным договорам.
Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом или уполномоченным органом администрации.»;
1.32. Пункт 5 статьи 105 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений
муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного
муниципального контракта.».
1.33. В пункте 5 статьи 115:
1.33.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых
15 рабочих дней текущего финансового года.»;
1.33.2. дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат
указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются
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в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным администратором
бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет.».
1.34. Абзац второй пункта 2 статьи 122 изложить в следующей редакции:
«По обращению представительного органа городского, сельского поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского
поселения может осуществляться контрольно-счетным органом муниципального района.».
1.35. Пункт 2 статьи 129 дополнить абзацем следующего содержания:
«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.».
2. Положения пункта 1статьи 10, пункта 1 статьи 12, пункта 1 статьи 13, пункта 1статьи 14 Положения применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года № 503
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в Буйском муниципальном районе
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014
года № 1515, Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 года
№ 1, Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях», руководствуясь статьями 26 и 27 Устава муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в Буйском муниципальном районе.
2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 29.12.2009 года № 473 «Об утверждении Положения
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 11.02.2010 года № 487 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23.06.2010 года № 522 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 15.10.2010 года № 555 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 14.04.2011 года № 61 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 01.03.2012 года № 159 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 30.08.2012 года № 206 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 28.08.2014 года № 465 «О внесении изменений в Положение
муниципальном земельном контроле».
2. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

о
о
о
о
о
о
о
о

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 19 февраля 2015 года № 503
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле в Буйском муниципальном районе
Муниципальный земельный контроль от имени администрации Буйского муниципального района осуществляется муниципальными инспекторами.
Муниципальными инспекторами являются:
главным муниципальным инспектором по использованию земель – начальник отдела – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района;
муниципальным инспектором по использованию земель – главный инженер комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Буйского муниципального района.
В своей деятельности муниципальные инспекторы должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральными законами, Законами Костромской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, в том числе определяющими порядок
проведения муниципального земельного контроля.
Муниципальные инспекторы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области, административной комиссией Буйского муниципального района, органами исполнительной власти,
организациями и общественными объединениями, а также гражданами.
Администрация Буйского муниципального района осуществляет контроль за:
а) соблюдением требований по использованию земель;
б) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
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в) использованием земельных участков по целевому назначению;
г) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания,
подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их
деградацию;
д) за своевременным и надлежащим исполнением предписаний муниципальных земельных инспекторов и устранение нарушений в области земельных
отношений;
е) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования земель.
Администрация Буйского муниципального района имеет право осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
Буйского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления:
а) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного удостоверения, организации и объекты,
обследовать земельные участки, в том числе занятые военными, оборонными и другими специальными объектами (с учетом установленного режима посещения);
б) обязана давать обязательные для исполнения указания по вопросам соблюдения установленного порядка и режима использования земельных участков, а
также об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок;
в) обязана составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных
участков;
г) безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на землю,
необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению инспекторами
законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства;
е) приглашать граждан и должностных лиц для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию муниципальных земельных инспекторов, получать от них
необходимые объяснения, справки, документы;
ж) в установленном порядке вносить предложения об установлении частных и публичных сервитутов, других ограничений прав на землю;
з) в установленном порядке вносить предложения о необходимости осуществления мероприятий по выполнению требований по охране земель, относящихся
к муниципальной собственности;
и) принимать участие в работе комиссий по приемке мелиоративных, рекультивированных и других земель, на которых проведены мероприятия по
улучшению их качественного состояния, а также объектов, сооружений в целях охраны земель на территории муниципального образования Буйский
муниципальный район;
к) обязана выдавать предписания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
л) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
Порядок проведения проверок и оформления первичных документов
Муниципальные инспекторы осуществляют муниципальный земельный контроль в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ на
основании распоряжений руководителя органа муниципального земельного контроля, за исключением случаев непосредственного обнаружения муниципальным
инспектором достаточных данных, указывающих на наличие нарушения земельного законодательства.
1. В отношении физических лиц:
Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще одного раза в шесть месяцев.
Основанием для внеплановой проверки является:
1) для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных государственными инспекторами;
2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.
По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт по установленной форме.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных,
указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер
площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
2. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще одного раза в три года. Планы проверок подлежат обязательному
согласованию с органами прокуратуры.
Основанием для внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах
«а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», органами муниципального контроля после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт по установленной форме.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных,
указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер
площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
Порядок передачи материалов проведения проверок в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с
банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными документами,
подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства в в течение 3 рабочих дней после проведения проверки направляется в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, для рассмотрения и принятия решения.
Муниципальные инспекторы направляют материалы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области в случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов административных правонарушений, ответственность за
которые предусмотрена статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях так
же подлежат передаче в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
Проведение проверок устранения нарушения земельного законодательства
Орган муниципального земельного контроля осуществляет проверки исполнения предписаний, вынесенных на основании материалов проверок, проведенных
муниципальными инспекторами.
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В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, органом муниципального
земельного контроля проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения земельного законодательства.
Проверка исполнения предписания проводится на основании распоряжения о проведении проверки исполнения предписания по соблюдению земельного
законодательства.
По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется Акт по установленной форме.
В случае устранения нарушения земельного законодательства, в целях подтверждения устранения нарушения земельного законодательства к Акту
прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства
(оформленные правоустанавливающие документы и т.д.).
Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и материалы проверки с сопроводительной запиской в пятидневный срок направляются
государственному инспектору в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, вынесшему
Предписание, для рассмотрения и принятия решения.
Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства
Органы муниципального земельного контроля ведут учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проверки документы
и иная необходимая информация записываются в типовую Книгу проверок соблюдения земельного законодательства.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2015 года № 504
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
четвертого созыва от 18.12.2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год»
В связи с необходимостью увеличения расходной части бюджета Буйского муниципального района, руководствуясь пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 18.12.2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015
год» следующие изменения:
1.1. В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2015 год по расходам в сумме 197 125,5 тыс. рублей, по доходам 195 009,7 тыс. рублей, дефицит
бюджета Буйского муниципального района на 2015 год в сумме 2 115,8 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции.
2. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 25 февраля 2015 года № 504

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 05 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 05 0000 810
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 05 0000 710
000 01 03 01 00 00 0000 800
000 01 03 01 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05
05
05
05
05
06

00
00
02
02
02
00

00
00
01
00
01
00

00
00
05
00
05
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
500
510
600
610
000

000 01 06 01 00 05 0000 630
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640

Наименование показателя

Сумма руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов ,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
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

-25 625 500
0

итого

0
-25 625 500
-25 625 500
0
0
0,00
0,00
854 016,23
-218 776 023,77
-218 776 023,77
219 630 040,00
219 630 040,00
26 887 325,77
0,00
0,00
-500 000,00
27 387 325,77
2 115 842,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
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ДОХОДЫ
Код
дохода

Наименование

РАСХОДЫ
Сумма

КБК
933 0707
7950007
933 1003
7950007
966 0409
3152002

000 1 14
02053
05 0000
410

Доходы от
реализации иного
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных
районов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
автономных
учреждений, а
также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казённых), в
части реализации
основных средств
по указанному
имуществу

7980000

Вид
расходов

КОСГУ

Наименование

Сумма

322

262

пособия по социальной помощи населению

-266 000,00

322

262

пособия по социальной помощи населению

266 000,00

244

225 20

работы, услуги по содержанию имущества

-500 000,00

500 000,00

99 000,00

992 1403
5210601

540

251

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями

901 0113
0922005

244

225 20

для договора ООО "Коммунальщик" за
обслуживание здания

223 10
226 20
223 20
901 1301
0240000
901 0412
1024002
901 0113
0922005
901 0113
0922017
901 0113
0922005
901 0113
0922017
901 0113
7950024
901 0309
0950059
901 0113
0922005
973 0702
4232559

730

200 000,00
3 000,00
2 000,00

231

погашение процентов по кредиту

340 000,00

414

310 20

погашение кредиторской задолженности
ОАО "Тепломонтажналадка" перевод на
индивидуальное теплоснабжение детского
сада п. Талица

235 000,00

121

213 20

изменение целевой статьи

-1 423 000,00

121

213 20

оплата страховых взносов по
исполнительным листам

1 423 000,00

852

290 20

изменение целевой статьи

-65 300,00

852

290 20

оплата пеней по исполнительным листам

65 300,00

244

310 10

приобретение стола

3 000,00

290 20

прочие расходы
приобретение материалов для ремонта
кабинета ЕДДС

-3 000,00

244

340 40

244

340 40

244

225 20
290 20

992 0113
0922005
992 0113
0922017
992 0113
0922005
992 0113
0922017
992 0113
0922005
992 0113
0922017
992 0113
0922005
992 0113
0922005
992 0106

для оплаты договора цессии ООО
"НОВАТЭК"
на погашение кредиторской задолженности
за установку часов
погашение кредиторской задолженности за
электроэнергию

приобретение жалюзи
санитарно-бактериалогическое
исследование воды в бассейне
проведение мероприятий
содержание имущества в части оплаты
договоров гражданско-правового характера
содержание имущества в части оплаты
договоров гражданско-правового характера
задолженность по начислениям на
заработную плату
задолженность по начислениям на
заработную плату

12 600,00
1 200,00
30 000,00
-30 000,00

244

225 10

244

225 10

121

213 20

121

213 20

852

290 20

прочие расходы

-20 000,00

852

290 20

прочие расходы

20 000,00

244

226 20

прочие расходы по оказанию услуг

-78 500,00

244

225 20

прочие расходы по содержанию имущества

72 000,00

244

221

услуги связи

6 500,00

15

-34 100,00
34 100,00
-117 340,00
117 340,00
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0020019
973 0701
4200059

111

213 20

244

221
223 20
310 10

973 0701
4202017
973 0702
4210059

852

290 20

851

290 20

244

221
222
223 10
223 20
223 30
224
225 10
226 10
290 10

310 10

310 20
340 30
340 40
973 0702
4210059
973 0702
4212017
973 0709
4520059

21 500,00
41 100,00
12 900,00
182 300,00
4 265 000,00
266 800,00
104 000,00
290 200,00
8 900,00
2 000,00
51 600,00

33 800,00

4 600,00
1 900,00
35 900,00

851

290 20

налог на имущество по определению суда

14 900,00

244

221

услуги связи

2 300,00

224

оплата счетов за электроэнергию декабрь
2014г
аренда автомобиля

27 500,00

310 10

насос для винтовки

11 300,00

221

услуги связи декабрь 2014 г.

800,00

223 10

820 000,00

340 40

услуги теплоснабжения
оплата счетов за электроэнергию декабрь
2014 г.
приобретение горюче-смазочных
материалов
приобретение хозрасходов
содержание имущества в части оплаты
договоров гражданско-правового характера
оказание услуг по заправке картриджей,
тех. обслуживание и ремонт техники
приобретение мебели (за счет учебных
расходов)
игрушки (за счет учебных расходов)

244

290 20

прочие расходы

703 000,00

870

290 20

прочие расходы

244
244

244

225 10
225 20

ИТОГО

21 500,00

4 500,00

340 40

901 0113
0922004
901 0111
0290000

75 400,00

транспортный налог 2014 год

340 30

973 0702
4217203

15 400,00

290 20

223 20

966 0113
0922005

услуги связи
перевозка учащихся МУП "Центральное
АТП"
услуги теплоснабжения
оплата счетов за электроэнергию декабрь
2014г
откачка стоков и услуги ассенизаторской
машины
аренда гаража и автомобиля
содержание имущества в части оплаты
договоров гражданско-правового характера
прочие услуги в части оплаты договоров
гражданско-правового характера
прочие расходы в части оплаты договоров
гражданско-правового характера
приобретение водонагревателя, ванны
моечной, приобретение основных средств
по сертификатам главы Буйского
муниципального района
оплата по требованию в части оплаты
договоров гражданско-правового характера
горюче-смазочные материалы
приобретение унитаза, светильников,
моющих средств

400,00

852

223 20
973 1101
4872014
973 0702
4230059

задолженность по начислениям на
заработную плату
услуги связи (декабрь 204г и интернет
2015г)
оплата счетов за электроэнергию декабрь
2014г
приобретение пожарных шкафов и
ростомера
оплата пеней по исполнительным листам
оплата налога на имущество за 1 квартал
204г по определению суда

244

310 10

7980000,00

5 000,00

59 800,00
1 000,00
1 000,00
-5 000,00
5 000,00
-5 700,00
5 700,00

900,00
7 980 000,00
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 18 декабря 2014 года № 488
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет Буйского муниципального района на 2015 год
Код по бюджетной
классификации
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

Наименование показателя

Сумма, тыс.
рублей
51 300,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16

12 950,0
12 950,0
12 860,0
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000 1 01 02020 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00
000 1 05 01000 00
000 1 05 01000 00
000 1 05 01010 01

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

000 1 05 01011 01 0000 110
000 1 05 01012 01 0000 110
000 1 05 01020 01 0000 110
000 1 05 01021 01 0000 110
000 1 05 01050 01 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 04020 02 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 03050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 05 0000 120
000 1 12 00000 00
000 1 12 01000 01
000 1 12 01010 01
000 1 12 01020 01
000 1 12 01030 01
000 1 12 01040 01
000 1 13 00000 00
000 1 13 01000 00
000 1 13 01990 00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
120
120
120
120
120
000
130
130

000 1 13 01995 05 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
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
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
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за

17

10,0
80,0
3 652,0
3 652,0
1388

36

2192

36
4 900,0
2 848,0
2 848,0
1 850,0
1 840,0
10,0
540,0
540,0
458,0
1 969,0
1 960,0
9,0
50,0
50,0
33,0
33,0
39,0
39,0
39,0
2 877,0
7,0
7,0

2 870,0

2 700,0

2 400,0

300,0

170,0

170,0
150,0
150,0
93,0
7,0
20,0
30,0
3 283,0
3 240,0
3 240,0
3 240,0
43,0
43,0
43,0
23 428,0
23 298,0
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000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 02050 05 0000 440

000 1 14 02053 05 0000 440

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 10 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 01003 05 0000 151
000 2 02 02999 05 0000 151
000 2 02 03003 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03103 05 0000 151
000 2 02 03115 05 0000 151
000 2 04 05020 05 0000 180
000 2 07 05020 05 0000 180
000 2 07 05030 05 0000 180
000 2 02 04014 05 0000 151
000 2 19 05000 05 0000 151

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением движимого 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 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 реализации 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 материальных
запасов по указанному имуществу
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 материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

22 998,0

22 998,0

300,0

300,0

130,0
130,0
60,0
70,0
21,0
1,0
1,0
20,0
20,0
143 709,70

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по
решению вопросов трудовых отношений
Субвенции на осуществление гос. полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в
области архивного дела
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ
субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов
государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 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
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ВСЕГО ДОХОДОВ

38 551,0
13 480,0
1 057,0
24,1
37,7
218,8
53,0
486,9
214,2
68 539,8
7 459,9
2 059,9

58,74
1 444,6
70,0
65,0
4037,9
50,0
6 051,0
-249,842
195 009,698

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2015 года № 505
Об утверждении Правил установки, содержания, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории
Буйского муниципального района Костромской области
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила установки, содержания, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории Буйского муниципального
района Костромской области.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В. А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 25 февраля 2015 года № 505

ПРАВИЛА
установки, содержания, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района Костромской области.
1. Общие положения
1. Правила установки содержания, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района Костромской области
(далее – Правила) приняты в целях осуществления надзора за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, установление
единых требований к рекламным конструкциям, их территориальному размещению, установке, содержанию, эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на
территории Буйского муниципального района Костромской области.
2. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей при установке, содержании, эксплуатации и демонтаже рекламных конструкций на территории
Буйского муниципального района Костромской области.
3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ГОСТом 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах
и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области, и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Костромской области и органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области.
4. Правила регулируют порядок выдачи разрешений и условия эксплуатации рекламных конструкций независимо от формы собственности недвижимого
имущества, к которому они присоединяются. Устанавливают ограничения, связанные с размещением рекламы, предусматривают ответственность за нарушение и
неисполнение требований по установке и эксплуатации рекламных конструкций.
5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
6. Под понятием "рекламные конструкции" подразумеваются любые технические средства стабильного территориального размещения, являющиеся
носителями рекламной информации и предназначенные для визуального восприятия.
7. Настоящее Правила не распространяются на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не
имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных
органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются
социальной рекламой;
5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке;
8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару;
9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки,
литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера.
2. Виды рекламных конструкций и особые требования к ним
8. Виды рекламных конструкций и особые требования к ним
8.1. Сити-формат (пилоны) – двухсторонние рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие две поверхности для размещения
рекламы (далее – информационное поле), размер каждой из которых составляет не более 1,2 х 1,8 метров, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к
тротуарам газонах.
8.2. Сити-борды – рекламные конструкции среднего формата с внутренним подсветом, имеющие одно или два информационных поля, размер каждого из
которых составляет не более 3,7 x 2,7 метров, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
8.3. Щиты 6 х 3 – щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие одно или два информационных поля размером 6 х 3 метра, состоящие из
фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем земли. В случаях, когда заглубление фундамента
невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 – 0,2 м. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь
декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом, системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Щитовые отдельно стоящие установки не могут эксплуатироваться без рекламного изображения более одного месяца. В это время свободная от рекламы
плоскость должна быть заполнена социальным плакатом или городской символикой.
Если вновь размещаемые отдельно стоящие установки, расположены по одной оси с существующими конструкциями, они должны изготавливаться в таком же
формате и расстояние между ними:
- для форматов 3 х 6 м и 3 х 4 м должно быть не менее 100 м;
- для более крупных форматов расстояние увеличивается до 200 м;
- для форматов 1,2 х 1,8 м и 2 х3 м – расстояние 75-100 м в зависимости от градостроительной ситуации.
Для всех типов отдельно стоящих установок допускается уменьшение расстояния между ними в случае, если позволяет градостроительная и дорожная
ситуация (по согласованию с администрацией Буйского муниципального района и с ОГИБДД МО МВД России «Буйский».
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты
декоративными элементами.
8.4. Суперборды (суперсайты) – щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие не более трех информационных полей, размер каждого из
которых может составлять 12 х 4 метров, или 12 х 5 метров, или 15 х 5 метров, оборудованные внешним подсветом, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и
информационного поля.
8.5. Тумба – рекламно-информационный носитель, тип отдельно стоящей рекламно-информационной конструкции, представляет собой рекламную
конструкцию цилиндрической формы малого формата, с внутренним подсветом, имеющие три внешние поверхности с информационными полями размером не
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более 1,4 м х 3м для размещения рекламы. При установке тумб общая высота конструкции не должна превышать 3,8 м. Фундаменты тумб не должны выступать
над уровнем земли. Тумбы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
8.6. Указатели – плоскостные элементы, закрепленные на фасадах зданий, либо на опорах, на которых может быть размещена рекламная информация.
Представляет собой конструкцию с информационным полем, на которую нанесена информация о достопримечательностях, маршрутах, служащую для
информирования или указания на что-нибудь. Может имеет дополнительные рекламные поля, выполненные в виде стрелок, указывающих на объекты питания,
организаций, магазины.
8.7. Временные выносные конструкции (штендеры). Штендеры могут выноситься в пределах 1,5 – 2 м от фасадов зданий, либо в пределах пешеходной
зоны (при ширине не менее 2 м). Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна
превышать 1,5 кв.м. Запрещается установка конструкций, мешающих проходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с проезжей части. Не
допускается размещение более двух конструкций у входа в предприятие, а также их использование в качестве дополнительного средства рекламы при наличии
хорошо просматриваемых с тротуара вывески, витрин и (или) рекламной конструкции.
Разрешения на размещение штендеров не оформляется.
8.8. Маркизы – козырьки, навесы с нанесенной на них рекламной информацией, размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений,
состоящие из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля.
8.9. Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов – рекламные конструкции, размещаемые полностью или частично выше
уровня карниза здания или на крыше, выполненные по индивидуальному проекту, состоящие из отдельно стоящих символов (букв, цифр, художественных
элементов, логотипов), оборудованные исключительно внутренним подсветом. Площадь информационного поля данного вида рекламных конструкций
определяется расчетным путем. Для каждой рекламной крышной конструкции разрабатывается проектная документация, которая согласовывается с
администрацией Буйского муниципального района.
Высота рекламных крышных конструкций должна быть:
1. не более одной шестой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли до 15 м, со стороны которого размещается конструкция;
2. не более одной восьмой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли от 15 м до 50 м, со стороны которого размещается конструкция;
не более одной десятой части высоты фасада здания при высоте от 50метров и более.
Для крышных рекламных конструкций в виде отдельных букв и логотипов в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация с целью
обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов должны быть
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, должны иметь системы пожаротушения и соответствовать иным требованиям пожарной
безопасности.
8.10. Медиа-фасады – рекламные конструкции, размещаемые на поверхности стен зданий, строений и сооружений, состоящие из светодиодных модулей в
гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными светодиодами, создающие поверхность, которая повторяет форму фасада здания,
позволяющие демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля медиа-фасада
определяется размером демонстрируемого изображения. Для размещения медиа-фасада на конкретном здании разрабатывается проектная документация,
которая согласовывается с администрацией Буйского муниципального района. Размер медиа-фасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры
здания на основании согласованного проекта. Медиа-фасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
8.11. Брандмауэры – рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий или сооружений, которые устанавливаются с учетом архитектурных
особенностей этих зданий и сооружений, состоящие из каркаса, элементов крепления и одного информационного поля.
Размеры определяются индивидуально в зависимости от архитектуры здания и по согласованию с администрацией Буйского муниципального района. Не
допускается использовать фасады зданий, остекление витрин и окон для размещения брандмауэра, предназначенных для оформления входной группы, а также
закрывающих значительную часть фасада здания, искажающих таким образом его архитектурный вид.
8.12. Перетяжки – рекламные конструкции, состоящие из отдельно стоящих опор, тросовых конструкций и информационного поля. Возможно крепление
тросовых конструкций к зданиям и сооружениям. Информационное поле может быть выполнено из жестких материалов, из материалов на мягкой основе, иметь
световое оформление, в том числе гирлянды.
8.13. Панель-кронштейны – двусторонние консольные плоскостные конструкции, устанавливаемые на отдельно стоящих стойках или перпендикулярно
фасаду зданий с внутренней подсветкой. Плоскостные кронштейны должны выполняться в двустороннем варианте.
Устанавливаются следующие типовые размеры для кронштейнов, размещаемых на отдельно стоящих стойках:
- для улиц, переулков: 1,0 х 0,7 м; 1,0 х 0,8м; 1 х 0,9 м; 0,8 х 1,25 м (в вертикальном исполнении);
- для крупных магистралей: 1,8 х 1,2 м и 1,5 х 1,0 м.
Размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностями здания и не должны превышать 1,2 х 1,8 м.
Возможность размещения кронштейнов больших размеров согласовывается с администрацией Буйского муниципального района город на основании
индивидуальных проектов. На зданиях панели-кронштейны размещаются, как правило, на уровне между первым и вторым этажами.
В случае, если оборотная сторона кронштейна не используется, рекламная фирма обязана заполнить ее городской символикой или социальным плакатом.
Не допускается:
- размещение на одной стойке более одного кронштейна.
- размещение панель - кронштейнов на опорах городского освещения и на опорах контактной сети.
8.14. Световые короба – односторонние консольные плоскостные конструкции, устанавливаемые на здании, сооружении, с внутренней или внешней
подсветкой.
8.15. Пилоны – двусторонние плоскостные конструкции, устанавливаемые на земле, с внутренней подсветкой.
8.16. Пиллары – рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом (трёхгранные тумбы), с тремя информационными полями, размер каждого
из которых составляет не более 1,4 х 3,0 метров, присоединяемые к земельному участку и состоящие из основания, каркаса и информационного поля вогнутой
формы.
8.17. Проекционные установки – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме.
Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное
изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений
определяется расчетным путем.
8.18. Реклама на строительных ограждениях - временные рекламные конструкции, устанавливаемые на ограждениях объектов строительства,
стройплощадках и иных строительных сооружениях (строительные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для прожекторов, ограждающая
сетка, краны и т.д.) на период строительства.
Строительные ограждения могут быть оформлены отдельными щитами, мягким оформлением или сплошной лентой. Высота рекламных конструкций должна
быть одинакова в одном направлении. В случаях, когда на строительной площадке имеются строительные леса при реконструкции здания и ограждающая сетка,
возможно размещение других средств наружной рекламы, предусмотренных настоящими Правилами.
Рекламные конструкции независимо от их вида, устанавливаемые на территории строительства, считаются рекламой на строительных ограждениях. По
завершении строительства конструкции подлежат демонтажу в пятидневный срок. Запрещается использовать строительные ограждения для нанесения рекламы
краской.
8.19. Реклама на строительных сетках – временные рекламные конструкции в виде изображений на сетках, ограждающих объекты строительства.
Размещение наружной рекламы на строительных сетках производится при проведении строительных или реставрационных работ на внешней стороне (фасаде)
здания на срок проведения строительства и ремонтно-реставрационных работ. Размещение наружной рекламы на строительных сетках возможно при наличии
разрешительной документации на выполнение указанных работ.
Площадь информационного поля определяется габаритами нанесенного изображения.
8.20. Рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели (на парковых скамейках, уличных терминалах оплаты, мусорных
контейнерах и т. д.) – рекламные конструкции с информационным полем, размещаемым на предназначенных для размещения рекламы элементах уличной
мебели.
8.21. Рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного транспорта – рекламные конструкции с информационным
полем, размещаемым на элементах остановочных пунктов, предназначенных для размещения рекламы.
8.22. Электронные табло – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения
светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов.
3. Общие требования и содержание рекламных конструкций
9. Установка и эксплуатация отдельно стоящих рекламных конструкций допускается в соответствии со схемой размещения
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территории Буйского муниципального района Костромской области.
Схему размещения отдельно стоящих рекламных конструкций (далее – Схема) разрабатывает администрация Буйского муниципального района Костромской
области. Схема утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
10. Проект рекламной конструкции разрабатывается специализированной организацией, которая несет ответственность за профессиональность дизайнерских
разработок, достоверность расчетов конструкций и безопасность. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в
соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными актами,
содержащими требования для конструкций данного типа. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.).
11. Материалы, используемые при изготовлении всех видов наружного рекламного оформления города должны отвечать требованиям качества, монтаж
должен проводиться без отклонений от утвержденной проектной документации.
При изготовлении конструкций не допускается использование материалов, опасных для жизни и здоровья людей.
12. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты
декоративными элементами.
13. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций без размещения на них рекламного или информационного сообщения, изображения, за
исключением времени проведения работ по смене изображения, но не более 3 часов.
14. Установка конструкций, расположенных на земельных участках должна соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности дорожного
движения.
15. Установка и эксплуатация рекламных конструкций или рекламных сообщений, изображений на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином
приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.
16. Отдельно стоящие стационарные рекламные конструкции и информации должны иметь маркировку с указанием владельца и номера его телефона.
Маркировка должна размещаться под информационным полем. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных
средств.
17. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и их конструктивных элементах, строениях, сооружениях не должны ухудшать их архитектуру,
художественное оформление, создавать помех для очистки кровель от снега и льда и иных работ, связанных с благоустройством указанных зданий, снижать
прочность и устойчивость данных зданий.
При размещении на жилом здании средств наружной рекламы следует обеспечить соблюдение гигиенических нормативов по шумозащищенности жилых
помещений и пульсации световых реклам.
18. При проведении работ по монтажу рекламных конструкций на земельных участках обязательно наличие разрешения на производство земляных работ.
19. Арендатор рекламного места обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) рекламной конструкции в течение 7 дней.
20. При установке и эксплуатации рекламных конструкций на зданиях находящихся в муниципальной собственности не допускается механические
повреждения фасадов и иных элементов зданий. В случае нанесения указанных повреждений администрация Буйского муниципального района вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договор на установку рекламной конструкции. Поврежденные фасады и иные элементы зданий подлежат восстановлению за
счет владельца рекламной конструкции в течение 10 дней.
21. Требования к внешнему виду рекламных конструкций устанавливают единые и обязательные требования в сфере внешнего вида и определяют порядок
их содержания в надлежащем состоянии.
Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:
1) целостность рекламных конструкций;
2) отсутствие механических повреждений;
3) отсутствие порывов рекламных полотен;
4) наличие покрашенного каркаса;
5) отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
6) отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных
сообщений;
7) подсвет рекламных конструкций в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.
22. Владелец рекламной конструкции обязан мыть, очищать от загрязнения, производить покраску конструкций принадлежащие ему рекламные конструкций
по мере необходимости, устранять повреждения рекламных изображений на рекламных конструкциях.
В случае экстремальных погодных явлений (ураган, ливневый дождь, снегопад и т.п.) режим работ по устранению последствий неблагоприятных погодных
явлений устанавливается в соответствии с предписанием администрации Буйского муниципального района Костромской области.
23. При производстве работ по месту установки средств размещения наружной рекламы непосредственный исполнитель должен иметь при себе разрешение
на установку рекламной конструкции.
4. Правила размещения рекламных конструкций
24. Требования к территориальному размещению типов рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района Костромской области
применяются вне зависимости от владельца рекламной конструкции или формы собственности недвижимого имущества, находящегося на территории Буйского
муниципального района.
25. Правила размещения рекламных конструкций, установленных на автомобильных дорогах и территориях поселений, и общие технические требования к
ним устанавливаются согласно ГОСТ 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения".
Средства наружной рекламы не должны снижать безопасность дорожного движения, ограничивать видимость технических средств организации дорожного
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены:
1) на одной стойке, в створе и в одном сечении с дорожными знаками;
2) на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, мостовых сооружениях (на железнодорожных переездах и ближе 50 м от
них);
3) вблизи пересечений в пределах треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «транспорт-пешеход», определенных в соответствии с действующими
нормами;
4) на автобусных остановках и ближе 25 м от них.
Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения, не допускается.
26. Размещение наружной рекламы в полосе отвода и придорожной зоне автомобильных дорог, на перекрестках, а также на улично-дорожной сети в зоне от
красных линий в сторону от проезжей части допускается при наличии согласования с ОГИБДД МО МВД России «Буйский».
27. Размещение рекламных конструкций в полосе отвода железных дорог допускается при наличии согласования органа управления железными дорогами.
28. Размещение рекламных конструкций на опорах и конструкциях ВЛ всех напряжений не допускается.
29. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с
арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников
помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора
осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
30. По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются.
31. Эксплуатация рекламных конструкций на территориях общего пользования должна обеспечивать свободный проход пешеходов, возможность уборки улиц
и тротуаров. Запрещается установка рекламных конструкций на территориях, используемых для цветочного оформления города, а также на тротуарах, если после
их установки ширина прохода для пешеходов, а также для осуществления механизированной уборки составит менее 2 метров.
32. Размещение наружной рекламы в полосе отвода и придорожной зоне автомобильных дорог, на перекрестках, а также на улично-дорожной сети в зоне от
красных линий в сторону от проезжей части допускается при наличии согласования с ОГИБДД МО МВД России «Буйский».
33. Не допускается реклама:
1) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации;
2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий;
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4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи;
5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации;
6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в
случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия;
7) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких
разрешений
8) табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок;
9) медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.
34. На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому
присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том
числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.
5. Выдача разрешений или отказа на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, демонтаж наружной рекламы (рекламной конструкции),
распространяемой с нарушением правил или установленных самовольно
35. Установка (размещение) и эксплуатация рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района, независимо от формы собственности
недвижимого имущества, к которому они присоединяются, допускается при наличии разрешения, выданного администрацией Буйского муниципального района
Костромской области.
Разрешение выдается администрацией Буйского муниципального района на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного рекламораспространителем и собственником недвижимого имущества. В случае, если владелец рекламной
конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в
заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции на срок, указанный в
заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или
иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место
установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является
действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его аннулирования или признания недействительным.
36. Разрешение на установку (размещение) рекламных конструкций на земельных участках, независимо от формы собственности земельного участка, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности выдается в соответствии со схемой размещения рекламных
конструкций на территории Буйского муниципального района Костромской области.
37. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается администрацией Буйского
муниципального района. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе,
находящихся в муниципальной собственности, проводятся после утверждения схем размещения рекламных конструкций администрацией муниципального
района в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах.
38. Участником торгов (в форме аукциона или конкурса) не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере распространения наружной
рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения аукциона или конкурса лицо приобретает преимущественное положение,
данные результаты являются недействительными.
39. Предметом торгов является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а так же на зданиях или иной недвижимом имуществе,
находящейся в муниципальной собственности Буйского муниципального района.
40. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается победителю на основании торгов.
41. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять орган местного самоуправления, выдавший
такое разрешение, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение
рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
42. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или)
эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания администрации
Буйского муниципального района Костромской области, на территориях которых установлена рекламная конструкция.
43. В выдаче разрешения на установку (размещение) рекламных конструкций рекламораспространителю может быть отказано, в соответствии с ч. 15 ст. 19
Федерального закона от 27.10.2008 года № 179-ФЗ «О рекламе».
44. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направляется администрацией Буйского муниципального района
Костромской области заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок решения в
письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о
признании такого бездействия незаконным.
45. Администрация Буйского муниципального района может принять решение об аннулировании разрешения на установку (размещение) рекламной
конструкции, в соответствии с ч.18 ст.19 Федерального закона от 27.10.2008 № 179-ФЗ «О рекламе».
46. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения.
47. Разрешение на установку (размещение) и эксплуатацию рекламной конструкции может быть признано недействительным в судебном порядке, в
соответствии с частью 20 статьи 19 Федерального закона от 27.10.2008 года № 179-ФЗ «О рекламе».
48. В случае внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место размещения ранее установленной рекламной
конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было признано
недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 20 ст.19 Федерального закона «О рекламе», владельцу рекламной конструкции
выплачивается компенсация за счет средств бюджета Буйского муниципального района. Компенсации подлежат обоснованные и подтвержденные затраты на
демонтаж рекламной конструкции, понесенные ее владельцем, а также соответствующая часть фактически выплаченных денежных средств согласно условиям
проведенных торгов и (или) договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в отношении которой разрешение признано недействительным. При
этом часть компенсации, не связанная с демонтажем, рассчитывается пропорционально количеству дней, на которое сократился срок действия разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Компенсация подлежит выплате рекламораспространителю не позднее девяноста дней с момента внесения
изменения в схему размещения рекламных конструкций.
49. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания администрацией
Буйского муниципального района о демонтаже рекламной конструкции, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а так же в случае
аннулирования разрешения или признания его недействительным.
50. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в пунктом 49 настоящих Правил обязанность по демонтажу
рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, администрация Буйского муниципального района выдает предписание о демонтаже
рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением
случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или иной законный владелец недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего
предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца данного
недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы,
понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
51. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее
хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств Буйского муниципального района. По требованию администрации Буйского
муниципального района владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции.
52. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном
доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в п.50 настоящих Правил, ее
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демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию администрации Буйского
муниципального района владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
53. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или арбитражный
суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции.
54. Требования настоящей статьи в части получения разрешений не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные
зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций и приспособлений, предназначенных только для
размещения рекламы).
55. По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции собственник или иной законный владелец рекламной
конструкции обязан демонтировать рекламную конструкцию и привести место размещения рекламной конструкции в первоначальное состояние либо вновь подать
заявку на установку рекламной конструкции за два месяца до момента окончания разрешения, выданного администрацией Буйского муниципального района.
56. При выявлении наружной рекламы, не соответствующей требованиям или установленной (размещенной) без разрешения администрации Буйского
муниципального района, администрация Буйского муниципального района выдает предписание нарушителю о приведении наружной рекламы в соответствие
требованиям, указанным в настоящих Правилах или демонтаже наружной рекламы (рекламной конструкции).
57. Администрация Буйского муниципального района фиксирует факт демонтажа наружной рекламы в Акте.
58. Демонтаж должен производиться, как правило, по рабочим дням в период времени с 9 до 17 часов.
6. Определение первоначального размера арендной платы за аренду рекламного места на объектах муниципальной собственности
59. Арендная плата при размещении рекламы на объектах муниципальной собственности владельцем рекламы вносится авансом за каждый год аренды в
бюджет Буйского муниципального района, в сроки указанные в договоре.
60. Арендная плата не взимается с муниципальных учреждений разместивших рекламные конструкции.
7. Контроль и ответственность за нарушение положения
61. Арендатор рекламного места осуществляет контроль за техническим состоянием и эксплуатацией объектов наружной рекламы.
62. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
63. Арендатор рекламного места обязан выполнять все указания, предписания органов, регулирующих рекламную деятельность, связанные с выполнением
ими своих контрольных функций, в том числе по досрочному демонтажу рекламной конструкции.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 года № 124
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, законом Костромской области от 17 ноября 2000 года № 116- ЗКО
«Об охране труда в Костромской области», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 1 постановления администрации Буйского муниципального района от 7 октября 2014 года № 648 «Об утверждении муниципальной
Программы «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2015 год» в следующей редакции:
«Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном района Костромской области на 2015 год»
(прилагается)».
2. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2015 год», утверждённую постановлением
администрации Буйского муниципального района от 7 октября 2014 года № 648 «Об утверждении Программы улучшения условий труда в Буйском
муниципальном районе на 2015 год» следующие изменения:
2.1. в паспорте муниципальной программы в разделе «Исполнители основных мероприятий» слова «консультант по вопросам охраны труда администрации»
заменить на слова «ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда»;
2.2. в паспорте муниципальной программы в разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» слова «аттестованных по условиям труда»
заменить на слова «прошедших специальную оценку условий труда»;
2.3. в паспорте муниципальной программы в разделе «Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально – экономической
эффективности» слова «аттестация рабочих мест» заменить на слова «специальная оценка условий труда»;
2.4. в главе 5 «Целевые индикаторы по годам реализации программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических последствий
реализации программы» слова «аттестация рабочих мест» заменить на слова «специальная оценка рабочих мест».
2.5. в главе 3 таблицу 4 «Объёмы финансирования» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
3. 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 25 февраля 2015 года № 124
Таблица 4
«Объёмы финансирования»

Содержание планируемых мероприятий

Вид расходов

1

2

Источник
финансирования
3

1.1. Организация проведения и поощрение победителей смотраконкурса по охране труда.

Премирование

районный бюджет

1.2. Организация обучения и проверки знаний по охране труда
работодателей, специалистов, инженеров по ОТ, отдельных категорий
застрахованных (уполномоченных по охране труда, членов совместных
комитетов по охране труда, инженеров по охране труда)

Курсы обучения

Районный бюджет

Канцтовары,
сувениры

районный бюджет

оргтехника

районный бюджет

1.3. Проведение Дней специалиста по охране труда
1.5 Приобретение оргтехники, программного обеспечения и мебели
Итого:

23

Получатель
4
Ведущий специалист по
правовым вопросам и
вопросам охраны труда
АУ КО «Центр охраны и
условий труда»
Ведущий специалист по
правовым вопросам и
вопросам охраны труда
_»_

2015 год
тыс. руб.
5
10

3,6

3,0
5,0
21,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 года № 125
Об установлении размера родительской платы в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования Буйского муниципального района
Руководствуясь 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 – 64 рубля в день;
- в образовательных учреждениях городского поселения поселка Чистые Боры – 72 рубля в день.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 июля 2014 года № 431 «Об
установлении размера родительской платы в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Буйского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 года № 126
О питании детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях
Буйского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация Буйского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дотацию из муниципального бюджета на питание детей в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях Буйского
муниципального района, в МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района в размере 10 рублей в день на 1 ребенка.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 05 сентября 2008 года № 688
«О питании детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах Буйского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2015 года № 152
Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015 – 2020 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 2006 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», концепцией федеральной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах", Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах».
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
(Е.В.Гуляева).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 25 февраля 2015 года № 152

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2015 – 2020 ГОДАХ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы
Разработчик Программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015- 2020 годах"
Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года N 1995-р "О Концепции федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".
Администрация Буйского муниципального района (отдел архитектуры и градостроительства)
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района

Основные цели Программы

с

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района
Комитет по делам культуры и молодёжи Буйского муниципального района
Управление образованием Буйского муниципального района
Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий
пострадавшими
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Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.
Программа рассчитана на 2015 - 2020 годы
Объем финансирования Программы составляет 1 214 тыс. рублей, в том числе по годам:
Годы
Бюджет Буйского муниципального
района (тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

111

190

208

221

239

245

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые конечные
результаты Программы
Система организации
контроля за исполнением
Программы

- сокращение к 2020 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- снижение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Контроль за исполнением Программы осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации Буйского
муниципального района

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема опасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела
особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного
движения.
Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на пешеходов и препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80 % всех ДТП связаны
с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным
выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают водители, находившимися в состоянии опьянения, не имеющими права на управление
транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
-постоянно возрастающая мобильность населения;
-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате
которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных
пунктах так и вне населенных пунктов. Большая удаленность от медицинских учреждений, значительный промежуток времени с момента получения информации о
необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП до непосредственного оказания квалифицированной медицинской помощи, увеличивают
факты летальных исходов пострадавших граждан от переохлаждения, болевых шоков, кровопотери.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной
государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при
возможно более полном учете интересов граждан.
Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода
характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
1.Социально-экономическая острота проблемы.
2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
3.Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
-формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
-координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в
результате ДТП.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными
рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к
решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы
предусматриваются:
-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также
мероприятий Программы;
-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими к 2020 году. Это позволит
снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;
-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе.
Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
-продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного
поведения;
-совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Для выполнения поставленной цели и задач Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности:
- Создание и ведение реестра муниципальных дорог Буйского муниципального района;
- Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения;
- Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения;
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2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Буйского муниципального района:
- Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Буйского муниципального района;
3. Улучшение состояния дорог и тротуаров на территории Буйского муниципального района:
- засыпка ям на грунтовых дорогах Буйского муниципального района;
- содержание мостов на автомобильных дорогах Буйского муниципального района;
4. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения:
- Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения;
- Утверждение и реализация плана мероприятий по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях района;
Это позволит усовершенствовать организацию дорожного движения транспорта и пешеходного движения в Буйском муниципальном районе.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Буйского муниципального района,
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также
реальная возможность ее решения при условии софинансирования из бюджетов других уровней.
Общий объем финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составляет 1214 тыс. рублей и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий
из бюджетов других уровней. (Приложение №1 к программе.)
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей программы и контроль за ходом реализации программы (в том
числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) программы) осуществляется ответственным исполнителей программы (отдел архитектуры и
градостроительства администрации Буйского муниципального района).
Ответственный исполнитель программы:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в соответствии с Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ и инструкцией по делопроизводству администрации Буйского муниципального района;
2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за
достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы;
3) представляет по запросу отдела по экономическому развитию района и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга
хода реализации муниципальной программы;
4) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела по
экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района;
5) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
6) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной
программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
7) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в отдел по экономическому развитию района и финансовое управление администрации
Буйского муниципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
8) совместно с соисполнителями муниципальной программы определяет обязанности участников муниципальной программы.
Соисполнители программы:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела по
экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее
реализации в соответствии с решением администрации Буйского муниципального района.
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЙ (ПЛАНИРУЕМЫЙ) ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и
овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных
дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить безопасность дорожного движения в Буйском муниципальном районе;
- сократить число лиц, погибших в результате ДТП;
- снизить количество ДТП;
- повысить транспортную дисциплину водителей;
- снизить детский дорожно-транспортный травматизм;
Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием показателей (целевых индикаторов), приведенных в
Приложении №2 к программе.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Буйского муниципального района. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по каждому году ее реализации.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2015 - 2020 ГОДАХ"

N
п/п

Наименование
мероприятий

1

2

1.1

1.2

Ответственный
исполнитель
программы

Соисполнитель
программы

Источник
финансирования

Объем вложений (тыс. руб.)
в том числе по годам
всего

2015

2016

3
4
5
6
7
8
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности
Бюджет
Создание и ведение реестра
Отдел архитектуры
Буйского
муниципальных дорог Буйского
и
муниципального
муниципального района
градостроительства
района
Разработка и принятие
Бюджет
Отдел архитектуры
нормативных актов по вопросам
Буйского
и
дорожной деятельности и
муниципального
градостроительства
безопасности дорожного
района

26

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-
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движения
1.3

Осуществление контроля за
сохранностью дорог местного
значения

-

Отдел архитектуры
и
градостроительства

Бюджет
Буйского
муниципального
района

ИТОГО по разделу (тыс. руб.)

1

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Буйского муниципального района
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Комитет по
Замена (установка
управлению
Бюджет
Отдел архитектуры
отсутствующих) дорожных знаков
муниципальным
Буйского
и
210
30
30
35
35
на территории Буйского
имуществом и
муниципального
градостроительства
муниципального района
земельными
района
ресурсами
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
210
30
30
35
35
3. Улучшение состояния дорог и тротуаров на территории Буйского муниципального района
Отдел архитектуры
Бюджет
засыпка ям на грунтовых дорогах
и
Буйского
360
60
Буйского муниципального района
градостроительства
муниципального
района
Отдел архитектуры
Бюджет
содержание мостов на
и
Буйского
автомобильных дорогах Буйского
260
40
40
градостроительства
муниципального
муниципального района
района
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
620
40
100

11

12

40

40

40

40

70

70

80

80

40

45

45

50

110

115

125

130

4

4

70

71

74
239

75
245

4. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
Организация в библиотеках
Комитет по
Бюджет
Отдел архитектуры
выставок книг и плакатов о
делам культуры
Буйского
и
21
3
3
3,5
3,5
безопасности дорожного
и молодёжи
муниципального
градостроительства
движения
района
Утверждение и реализация плана
Управление
мероприятий по профилактике и
образованием
Бюджет
Отдел архитектуры
сокращению детского дорожнорайона
Буйского
и
363
38
57
59,5
67,5
транспортного травматизма в
муниципального
градостроительства
образовательных учреждениях
района
района
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
384
41
60
63
71
ИТОГО по Программе (тыс. руб.)
1 214
111
190
208
221

Приложение №2
к муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах»
Целевые показатели программы «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
№
п/п
1
2
3
4

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Снижение ДТП
Число лиц, погибших в ДТП
Число лиц, пострадавших в ДТП
Число детей, пострадавших в ДТП

случаев
человек
человек
человек

Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы
2015
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
год
30
28
27
25
23
22
1
0
0
0
0
0
3
2
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2015 года № 153
О внесении изменений в перечень муниципальных программ на 2015 год
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года №436 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень муниципальных программ, реализуемых в 2015 году в Буйском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 сентября 2014 года № 621 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2015 год» строкой21 следующего
содержания:

1

«Повышение
безопасности
дорожного движения в Буйском
муниципальном районе в 20152020г.г.»

Администрация
Буйского
муниципального района (отдел
архитектуры и градостроительства)

КУМИ и ЗР Комитет по
делам
культуры
и
молодёжи
Управление
образованием

Предупреждение
опасного
поведения
участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;
совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности
в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения;
совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов в поселении.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

27

№ 3 (93) от 27.02.2015 года

ТИРАЖ: 65 экземпляров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sd@bmr44.ru

Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального
района.
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически
в 10:00 час.

САЙТ: www.bmr44.ru

28

Ответственный за выпуск:
А.В. Смирнов

27 февраля 2015 года
№ 3 (93)

