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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 августа 2015 года № 274
О признании утратившими силу постановления от 15 сентября 2014 года № 594
В соответствии с Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-восстановительных
формирований» (в редакции приказов МЧС России от 22 августа 2011г. №456, от 30 августа 2014г. № 331), Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования Буйского
муниципального района Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского муниципального района от 15 сентября 2014 года № 594 «О составе нештатных
аварийно-спасательных формирований и возложении на них задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2015 года № 281
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 14 февраля 2014 года N 35-а «Об утверждении государственной программы
"Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 - 2020 годы" (новая редакция)», на основании постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области 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. Внести в муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального
района Костромской области от 10 декабря 2013 года №772 (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 08 октября 2014 года
№ 667 и от 24 марта 2015 года № 178), следующие изменения:
Приложение «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы» изложить в редакции
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н. Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 14 августа 2015 года № 281

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»
Объемы финансирования
№ п/п

Наименование мероприятия

исполнители

Сроки
Всего

Бюджет района

Бюджет Центрального
СП

1 раздел. Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного любительского творчества

1.1

Районный многожанровый фестиваль
самодеятельного любительского творчества
«Живой родник мастерства»

Муниципальные
учреждения клубного
типа

2014
2015
2016
2017

7,77
33,4
30,0
50,0

0
0
0
0

7,77
33,4
30,0
50,0

1.2

Обеспечение участия в областных творческих
мероприятиях, фестивалях, конкурсах

Муниципальные
учреждения клубного
типа

2014
2015
2016
2017

24,3
20,0
20,0
30,0

0
0
0
0

24,3
20,0
20,0
30,0

1.3

Проведение районных праздников,
торжественных мероприятий,
в т.ч.:

2014
2015
2016
2017

52,5
23,0
45,0
189,0

8,0
17,0
21,0
21,0

44,5
6,0
24,0
168,0

1.3.1

День семьи, любви и верности, Международный

2014

4,0

3,0

1,0

МУК Буйская МБ,
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день семьи

МУК КДЦ «Камертон»

2015
2016
2017

10,0
11,0
13,0

7,0
8,0
8,0

3,0
3,0
5,0

1.3.2

День матери, День сельских женщин

МУК Буйская МБ
МУК КДЦ «Камертон»

2014
2015
2016
2017

6,0
13,0
15,0
17,0

5,0
10,0
11,0
11,0

1,0
3,0
4,0
6,0

1.3.3

День пожилого человека

МУК Буйская МБ, МУК
КДЦ «Камертон»

2014
2016
2017

42,5
4,0
4,0

0
2,0
2,0

42,5
2,0
2,0

1.4

Обеспечение деятельности клубных
формирований (коллективов самодеятельного
творчества, кружков ИЗО, ДПТ, действующих в
учреждениях)

2014
2015
2016
2017

2,0
9,0
5,0
15,0

0
0
0
0

2,0
9,0
5,0
15,0

1.5

Укрепление материальной базы учреждений
клубного типа

2014
2015
2016
2017

7,0
0
10,0
140,0

0
0
0
0

7,0
0
10,0
140,0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

93,57
85,4
95,0
269,0

8,0
17,0
21,0
21,0

85,57
68,4
74,0
248,0

2 раздел. «Развитие библиотечного дела».
2.1

Укрепление материальной базы библиотек,
в том числе:

2.1.1

Приобретение оборудования для МУК Буйская МБ

2014
2015
2016
2017

0
25,0
24,0
25,0

0
25,0
24,0
25,0

0
0
0
0

2.1.2

Приобретение оргтехники для МУК Буйская МБ

2014
2015
2016
2017

0
25,0
24,0
25,0

0
25,0
24,0
25,0

0
0
0
0

2.1.3

Приобретение оргтехники для сельских библиотек

2014
2015
2016
2017

0
30,0
28,0
30,0

0
30,0
28,0
30,0

0
0
0
0

2.2

Проведение районных праздников, конкурсов,
мероприятий, направленных на
популяризацию чтения, в т. ч.

2014
2015
2016
2017

6,5
15,0
21,0
22,0

6,5
15,0
21,0
22,0

0
0
0
0

2.2.1

Литературный праздник, посвященный творчеству
Ю.В. Жадовской

2014
2015
2016
2017

5,0
5,0
6,0
7,0

5,0
5,0
6,0
7,0

0
0
0
0

2.2.2

Районный конкурс «Библиотекарь года»

2014
2015
2016
2017

0
3,0
4,0
4,0

0
3,0
4,0
4,0

0
0
0
0

2.2.3

Районный конкурс «Читатель года»

2014
2015
2016
2017

0
2,0
3,0
3,0

0
2,0
3,0
3,0

0
0
0
0

2.2.4

Районный конкурс «Буйские книгочеи»

2014
2015
2016
2017

1,5
5,0
6,0
6,0

1,5
5,0
6,0
6,0

0
0
0
0

2.2.6

Социокультурные акции
(«Библионочь», «Ночь искусств» и др.)

2016
2017

2,0
2,0

2,0
2,0

0
0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

6,5
95,0
97,0
102,0

6,5
95,0
97,0
102,0

0
0
0
0

3 раздел. «Развитие дополнительного образования».

3.1

Проведение выездных творческих концертов

2014
2015
2016
2017

0
5,0
5,0
10,0

0
5,0
5,0
10,0

0
0
0
0

3.2

Участие в межрегиональных областных,
конкурсах, смотрах, выставках учащихся и
преподавателей ДШИ г.п.п. Чистые Боры

2014
2015
2016
2017

40,0
40,0
45,0
45,0

40,0
40,0
45,0
45,0

0
0
0
0

3.3.

Участие в областных, районных конкурсах,
смотрах, учащихся Шушкодомской ДМШ

2014
2015
2016

7,38
10,0
12,0

7,38
10,0
12,0

0
0
0
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Итого по разделу

2017

12,0

12,0

0

2014
2015
2016
2017

47,38
55,0
62,0
67,0

47,38
55,0
62,0
67,0

0
0
0
0

Раздел 4. Работа с кадрами. Повышение квалификации.

4.1

Укрепление кадрового потенциала сотрудников
муниципальных учреждений культуры (повышение
квалификации сотрудников: курсы ОУМЦ,
семинары, мастер-классы и пр.)

2014
2015
2016
2017

1,06
15,0
13,0
26,0

1,06
15,0
11,0
11,0

0
0
2,0
15,0

4.2

Проведение районных конкурсов
профессионального мастерства,
профессиональных праздников, в т.ч.:

2014
2015
2016
2017

9,5
30,0
36,0
59,0

4,5
27,0
29,0
40,0

5,0
3,0
7,0
19,0

4.2.1

День библиотек

МУК Буйская МБ

2016
2017

1,0
1,0

1,0
1,0

0
0

4.2.2

День работников культуры

МУК Буйская МБ, МУК
КДЦ «Камертон»

2016
2017

3,0
3,0

1,0
1,0

2,0
2,0

4.2.3

День учителя

ДШИ, ДМШ

2016
2017

4,0
4,0

4,0
4,0

0
0

4.2.4

Конкурс на лучшее учреждение культуры

МУК Буйская МБ, МУК
КДЦ «Камертон»

2014
2015
2016
2017

9,5
15,0
18,0
29,0

4,5
15,0
15,0
17,0

5
0
3,0
12,0

МУК Буйская МБ

2016
2017

2,0
2,0

2,0
2,0

0
0

МУК Буйская МБ, МУК
КДЦ «Камертон»

2014
2015
2016
2017

0
10,0
8,0
13,0

0
7,0
6,0
8,0

0
3,0
2,0
5,0

4.2.5

Конкурс на лучшую библиотеку

Комитет по культуре и
молодежи, поселения

4.2.6

Конкурс профессионального мастерства «Мастер
досуга»

4.2.7

Конкурс профессионального мастерства
«Преподаватель года»

2015
2017

5,0
7,0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

10,56
45,0
49,0
85,0

5,56
42,0
40,0
51,0

5,0
3,0
9,0
34,0

ИТОГО
по программе

2014
2015
2016
2017

158,01
280,4
303,0
523,0

67,44
209,0
220,0
241,0

90,57
71,4
83,0
282,0

5,0
7,0

0
0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2015 года № 282
Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом департамента образования и науки Кстромской области от 9 октября 2013 года N 1776 «Об утчерждении ведомственной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области»
на 2014-2016 годы»,
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Буйского муниципального района, на 2016 год».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 14 августа 2015 года № 282

Муниципальная программа
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Буйского муниципального района, на 2016 год»
Глава 1. Паспорт муниципальной программы
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1

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

2

Соисполнители муниципальной
программы

3

Цель (цели) муниципальной
Программы

4

5

Задачи муниципальной
программы

Сроки, этапы реализации
муниципальной программы

6

Перечень основных
мероприятий

7

Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

8

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области
- Управление образованием администрации Буйского муниципального района;
- Совет ветеранов по г. Бую и Буйскому району Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; ветеранские организации.
- администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района.
Развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование гражданственных и патриотических взглядов,
идей и убеждений в молодежной среде.
1) совершенствование методического, информационного, кадрового обеспечения системы патриотического и духовнонравственного воспитания граждан, внедрение в деятельность организаторов и специалистов, реализующих
мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, современных форм, методов и средств
воспитательной работы, повышение их профессионализма;
2) утверждение в общественном сознании социально значимых патриотических и духовно-нравственных ценностей,
взглядов, идей, убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому и настоящему России, формирование у
молодежи социально активной гражданской позиции, воспитание ее в духе уважения к Конституции Российской
Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
3) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к
прохождению военной службы по контракту и по призыву, формирование отношения к семье как к основе российского
общества; создание системы взаимодействия образовательных организаций с семьей в области духовно-нравственного
и патриотического воспитания; пропаганда ответственного родительства и благополучия семьи;
4) патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на основе традиционных российских
ценностей, приобщение детей и молодежи к отечественной, национальной и мировой культуре;
5) создание условий для обеспечения реализации конституционных прав, обязанностей, гражданского,
профессионального и воинского долга граждан Российской Федерации.
2016 год
Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям.
1) организационное и информационное обеспечение работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан;
2) духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения историко-культурных мероприятий, приобщение к
отечественному историческому наследию;
3) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий,
использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан;
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программы в 2016 году составит 218,5 тыс. руб.
За период реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1) Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию населения по отношению к
запланированному количеству будет составлять не менее 100 процентов (запланировано 720 мероприятий).
2) Доля граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему
количеству граждан — не менее 51% от общего числа граждан, проживающих на территории муниципального
образования по статистическим данным за предшествующий год.
3) Количество действующих зарегистрированных патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и
молодежных составит не менее 2.
4) Количество участников действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и
молодежных не менее 24 человек.
5) Повышение количества работ, размещенных на официальном сайте учреждений, в специализированном разделе
сайта администрации Буйского муниципального района - до 17.
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

9. В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности
страны Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района Костромской области, способствует укреплению гражданской солидарности и
государственности, развитию культурной, исторической преемственности поколений. В соответствии с этим определяется и современный национальный
воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Российской Федерации, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
10. Основная проблема, на решение которой направлены действия исполнителя Программы - совершенствование системы патриотического и духовнонравственного воспитания, возрождение национальных традиций.
11. С течением времени остается все меньше представителей поколения защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, главных свидетелей
доблестного подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Уходит в историю участие российских бойцов в локальных конфликтах. Вместе с тем возрастает
важность донесения до подрастающего поколения гордости за свое историческое прошлое, уважение к старшему поколению.
12. В настоящее время, когда идет процесс определения ценностных ориентиров, соответствующих современным условиям жизни, ведущей проблемой
становится обретение духовного стержня, общепризнанных, традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это важно и для страны, и для
общества в целом, и для человека. В истоках православного воспитания заложено противостояние негативным воздействиям окружающего мира.
13. В обществе растет потребность в духовном единстве, возрождении отечественного наследия. В Буйском муниципальном районе, как и во всей стране,
идет работа по восстановлению заброшенных храмов и церквей, растет количество паломнических поездок по святым местам. Духовное воспитание детей и
молодежи должно послужить формированию здорового общества, с устоявшимися ценностями: семья, православие, Отечество.
14. Для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-нравственного воспитания необходимо решение поставленных задач программноцелевым методом, сочетая при этом современные подходы в системе воспитания и опыт предыдущих лет.
Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
15. Цель программы – Развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование гражданственных и патриотических взглядов, идей и
убеждений в молодежной среде.
16. Задачи Программы:
1) совершенствование методического, информационного, кадрового обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан,
внедрение в деятельность организаторов и специалистов, реализующих мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, современных
форм, методов и средств воспитательной работы, повышение их профессионализма;
2) утверждение в общественном сознании социально значимых патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому и настоящему России, формирование у молодежи социально активной гражданской позиции, воспитание ее в духе
уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
3) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по
контракту и по призыву, формирование отношения к семье как к основе российского общества; создание системы взаимодействия образовательных организаций с
семьей в области духовно-нравственного и патриотического воспитания; пропаганда ответственного родительства и благополучия семьи;
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4) патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на основе традиционных российских ценностей, приобщение детей и молодежи к
отечественной, национальной и мировой культуре;
5) создание условий для обеспечения реализации конституционных прав, обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга граждан
Российской Федерации.
Глава 4. Перечень программных мероприятий
17. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического и духовнонравственного воспитания населения.
18. Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
1) методическое, кадровое, организационное и информационное обеспечение работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан
предусматривает проведение следующих мероприятий:
2) духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения историко-культурных мероприятий, приобщение к отечественному историческому наследию
предусматривает проведение следующих мероприятий:
3) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов предусматривает проведение следующих мероприятий:
4) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий, использование государственных символов
Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан предусматривает проведение следующих мероприятий:
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации
предусматривает проведение следующих мероприятий:
19. Перечень мероприятий Программы по срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении к Программе.
Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы.
20. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы на
соответствующий финансовый год.
21. Общий объем финансирования программы составляет 218,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 168, 6 тыс. руб., за счет средств
бюджета Центрального сельского поселения — 50,0 тыс. руб.
Глава 6. Целевые индикаторы, оценка эффективности и методика оценки эффективности программ.
22. Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей, которая позволит провести анализ динамики изменений в
данной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей:
Единица измерения

Значение индикаторов
2016 год

Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию населения.

ед.

Не менее 720

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему
количеству граждан - не менее обозначенной доли от общего числа граждан, проживающих на территории
муниципального образования по статистическим данным за предшествующий год.

чел.

Не менее 51%

Количество действующих зарегистрированных патриотических объединений, клубов, центров, в том числе
детских и молодежных

ед.

2

Количество участников действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и
молодежных

чел.

Не менее 24

Повышение доступности широкому кругу населения исследовательских, краеведческих и научных работ по
истории страны, Костромского края и Буйского района (кол-во работ, размещенных на официальном сайте
учреждений, в специализированном разделе сайта администрации Буйского муниципального района)

ед.

17

Наименование показателя

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно комитетом по делам культуры и
молодежи администрации Буйского муниципального района исходя из показателя полноты использования средств.
Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

DМП 

факт
Д МП
план
Д МП

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей
результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

,

n

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с
плановыми:

Ri 

факт
П МП
i

П

план
МПi

.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового
значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых
величин с фактическими:
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Ri 

план
МПi ,
факт
МПi

П
П

где

план
П МП
i

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

факт
П МП
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;
i
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k ,
где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

Значения k представлены в таблице:
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы
k

DМП  RМП
0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Приложение
к муниципальной программе
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района на 2016 год»
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Буйского муниципального района на 2016 год»
№
п/п

Мероприятия программы
Муниципальная программа «Патриотическое
и духовно-нравственное воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории Буйского муниципального района
на 2016 год»

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Развитие
системы
патриотического
воспитания
граждан,
формирование
гражданственных
и патриотических
взглядов, идей и
убеждений в
молодежной
среде.

Комитет по
делам культуры и
молодежи
администрации
Буйского
муниципального
района
Костромской
области

- Управление
образованием
администрации
Буйского МР;
- Совет ветеранов по
г. Бую и Буйскому
району Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных
сил и
правоохранительных
органов; ветеранские
организации.
- администрация
Центрального
сельского поселения
Буйского МР

Глава 1. Методическое, кадровое, организационное
и информационное обеспечение работы по
патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию граждан

1

Рассмотрение вопросов патриотического

Комитет по

6

-

Источник
финансирования
Итого по МП
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего

2016 год
Расходы
(тыс. руб.)
218,5

168,5
50,0

11,5

11,5
-
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№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятия программы

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

воспитания граждан на заседаниях
совещательных органов: Общественный
Совет при главе Буйского МР,
Общественный Совет по вопросам культуры и
молодежи, Молодежный Совет при главе
Буйского МР и др.
Проведение семинаров для специалистов
учреждений образования, культуры,
социальной защиты и молодежной сферы на
тему: "Формирование системы духовнонравственных ценностей в современном
обществе"

культуре и
молодежи

Семинар учителей гуманитарного цикла
"Духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи через средства массовой
информации"

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Использование в работе по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию
материалов о духовном и историческом
прошлом Костромской области
(краеведческая литература, документальные
фильмы и пр.)

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение районных творческих конкурсов
исследовательских работ, краеведческих
чтений, межмуниципальных краеведческих
чтений, связанных с героическим прошлым
России, важнейшими событиями в жизни
российского народа и жителей Костромской
области, Буйского района.

Комитет по
культуре и
молодежи

Реализация мероприятий по поддержке и
пропаганде школьно-семейного чтения в
нравственном образовании детей
"Костромская земля - читающий край"

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение курсов повышения квалификации
на базе районного методического кабинета по
предметам духовно-нравственного цикла

Проведение мониторинга эффективности
духовно-нравственного воспитания в Буйском
муниципальном районе

Организация и проведение муниципального
этапа всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»

Разработка и реализация учебного модуля
"Инновационные подходы и технологии в
системе патриотического воспитания"

Подготовка и размещение в местных СМИ
информации о духовно-нравственном
воспитании детей и молодежи

Пропаганда через местные средства
массовой информации деятельности
волонтерских объединений в сфере
благотворительности и милосердия

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

7

Соисполнитель

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Источник
финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

2016 год
Расходы
(тыс. руб.)
0,5

0,5
-

-

4,0

4,0
3,0

3,0
3,0

3,0
-

1,0

1,0
-

-

-

-
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Мероприятия программы

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Глава 2. Духовно-нравственное и воспитание
граждан в ходе проведения историко-культурных
мероприятий, приобщение к отечественному
историческому наследию

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Организация деятельности добровольцев по
благоустройству церквей и храмов на
территории Буйского района

Цикл мероприятий "Отечество мое –
Костромская земля", посвященных
образованию Костромской области

Участие
в
областном
фестивале
национальных культур "Наш дом - Кострома"

Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных образованию Буйского района

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение
муниципальных
этапов
региональных,
всероссийских
конкурсов,
олимпиад, фестивалей («Истоки», «Основы
православной культуры» и др.)

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение муниципального конкурса
проектов по духовно-нравственному
воспитанию детей среди учреждений
образования

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение консультаций для родителей по
вопросам духовного воспитания детей

Комитет по
культуре и
молодежи

Цикл духовно - нравственных бесед об устоях
и традициях семьи "Талант быть вместе" в
образовательных учреждениях

Районные конкурсы «Молодежное подворье»,
«Ветеранское подворье»

Организация и проведение
посвященных Дню памяти
погибших в горячих точках, Дню
политических репрессий, Дню
солдата и др.

мероприятий,
костромичей,
памяти жертв
неизвестного

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню пожилых людей, встречи
поколений

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

8

Управление
образованием

Управление
образованием

Центральное сельское
поселение

Управление
образованием,
Центральное сельское
поселение

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Управление
образованием

Центральное СП

Центральное СП

Центральное СП

Источник
финансирования
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского

2016 год
Расходы
(тыс. руб.)
91,0

59,0
32,0
2,0

2,0

-

-

3,0

3,0
17,0

13,0
4,0
2,0

2,0

1,0

1,0

-

-

-

-

32,0

30,0
2,0

7,0

4,0
3,0

7,0

4,0
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24

Мероприятия программы

Мероприятия, посвященные истории родного
края

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Комитет по
культуре и
молодежи

Глава 3. Работа по патриотическому воспитанию
граждан в ходе подготовки празднования Дня
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Проведение районной
игры "Зарница-Победа"

военно-спортивной

Участие в областном финале военноспортивной игры "Зарница-Победа

Торжественные мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы

Организация и проведения мероприятий в
рамках Декады боевой славы

Создание и обновление музейных экспозиций
в образовательных организациях

Проведение тематических фотоконкурсов
патриотической направленности

Участие во всероссийских молодежнопатриотических акциях "Георгиевская
ленточка" под девизом "Мы помним, мы
гордимся"

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение "Маршрута Памяти" по
населенным пунктам Буйского
муниципального района (сбор воспоминаний
участников Великой Отечественной войны,
адресная помощь ветеранам)

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение единого "Урока мужества" для
учащихся 1-11 классов с участием ветеранов
Великой Отечественной войны, локальных
конфликтов, тружеников тыла и ветеранов
труда, Героев России и Героев Труда

Комитет по
культуре и
молодежи

9

Соисполнитель

Источник
финансирования

муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Центральное СП
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Центральное сельское Бюджет Буйского
поселение
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Центральное сельское Всего
поселение
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Центральное сельское Бюджет Буйского
поселение
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Управление
Всего
образованием
федеральный бюджет
областной бюджет
Горрайсовет ветеранов Бюджет Буйского
муниципального района

2016 год
Расходы
(тыс. руб.)
3,0

20,0

20,0

84,5

69,5
15,0
8,0

8,0

14,0

14,0

34,5

25,0
9,5

11,5

10,0
1,5

-

-

3,0

3,0

7,0

4,0
3,0

2,0

2,0

-

-
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п/п

34

35

36

37

Мероприятия программы

Фестиваль
детского
творчества
воспитанников
учреждений
дошкольного
образования "Этих дней не смолкнет слава"

Олимпийские
игры
детей
дошкольного
возраста "Чтобы Родине служить, нужно
сильным, смелым быть"

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение районных этапов творческих
конкурсов среди читателей муниципальных
библиотек
Костромской
области
патриотической тематики, районные этапы
областных патриотических акций

Комитет по
культуре и
молодежи

Благоустройство обелисков воинской и
трудовой славы, прилегающих к ним
территорий

Комитет по
культуре и
молодежи

Соисполнитель

Управление
образованием

Управление
образованием

Центральное СП
Горрайсовет ветеранов

Глава 4. Работа по патриотическому воспитанию
граждан в ходе проведения историкопатриотических мероприятий, использование
государственных символов Российской Федерации
в патриотическом воспитании граждан

38

Проведение мероприятий, посвященных
снятию блокады города Ленинграда, разгрому
советкими войсками немецко-фашистких
войск в Сталинградской битве, битве за
Берлин и др.

Комитет по
культуре и
молодежи

Управление
образованием
Горрайсовет ветеранов
Центральное СП

39

40

41

Проведение творческих мероприятий, акции,
тематических программ, посвященных Дню
защитника Отечества, Дню России, Дню
государственного флага, Дню Конституции
Российской Федерации

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение муниципального конкурса среди
учащихся в образовательных учреждениях на
лучшее знание государственной символики
Российской Федерации

Комитет по
культуре и
молодежи

Цикл мероприятий "Символы государства:
место в истории"

Комитет по
культуре и
молодежи

Управление
образованием
Горрайсовет ветеранов
Центральное СП

Управление
образованием

-

Глава 5. Допризывная подготовка молодежи и
формирование позитивного отношения общества к
военной службе в Вооруженных силах Российской
Федерации

42

43

Организация и проведение встреч молодежи с
военнослужащими и ветеранами
Вооруженных Сил России,
Правоохранительных органов Российской
Федерации

Комитет по
культуре и
молодежи

Организация и проведение смотра-конкурса
на лучший кабинет начальной военной
подготовки в образовательных учреждениях

Комитет по
культуре и
молодежи

Управление
образованием
Горрайсовет ветеранов

10

Управление
образованием

Источник
финансирования
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

2016 год
Расходы
(тыс. руб.)

-

-

0,5

0,5

3,0

3,0

1,0

1,0

13,5

10,5
3,0
1,5

1,5

11,5

8,5
3,0

0,5

0,5

-

-

18,0

18,0

-

-

-
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№
п/п

Мероприятия программы

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Буйского муниципального района Костромской
области

44

45

Организация клубов и кружков исторической
направленности, участие в областном слете
патриотических клубов и объединений им.
Героя Советского Союза Ю. Смирнова

Комитет по
культуре и
молодежи

Проведение социально-значимых
патриотических акций («День призывника»,
«Первый паспорт» и др.)

Комитет по
культуре и
молодежи

Источник
финансирования

Соисполнитель

Управление
образованием

-

Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

2016 год
Расходы
(тыс. руб.)
-

10,0

10,0

8,0

8,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2015 года № 283
Об утверждении муниципальной программы «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», на
основании постановления 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 муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2016год».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение
настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 14 августа 2015 года № 283

Муниципальная программа
«Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2016 год»
1. Паспорт программы
1

Наименование программы

2

Исполнитель программы

3

Цель Программы

4

Задачи Программы

5

Сроки реализации Программы

6

Основные направления
работы

7

Объёмы и источники
финансирования

8

Ожидаемые конечные
результаты реализации

Муниципальная программа «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2016 год»
(далее – Программа).
Комитет по делам культуры и молодежи
Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодёжи,
включения молодёжи в социально – экономическую, политическую и культурную жизнь Буйского муниципального района;
использование инновационного потенциала молодёжи в интересах развития района и в интересах развития самой
молодёжи.
1) стимулирование инновационного поведения молодёжи и её участие в разработке и реализации инновационных идей;
2) обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность, повышение
социальной активности молодёжных общественных объединений Буйского МР, развитие добровольческой деятельности;
3) обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике асоциальных проявлений и пропаганде
здорового образа жизни в подростково – молодёжной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в
общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) развитие моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, создание благоприятных
условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодёжи, снижение социальной напряжённости
среди молодёжи Буйского района;
5) создание условий для получения молодёжью информации о процессах, происходящих в молодёжной среде;
6) работа с молодой семьёй;
7) повышение качества оказания услуг учреждениями по работе с молодёжью
2016 год
1) поддержка талантливой молодёжи , инновационная деятельность;
2) профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка молодёжи, оказавшей в трудной жизненной
ситуации;
3) поддержка молодой семьи;
4)организация временной занятости поддержка молодёжного предпринимательства;
5) информационное обеспечение государственной молодёжной политики.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств местного бюджета, предусмотренных
на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программы в 2016 году составит 209,0 тыс. руб.
1) увеличить долю молодёжи, принимающих участие в добровольческой деятельности, проживающей в Буйском
муниципальном районе;
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2)увеличить долю молодых людей, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами муниципальной власти
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет
(процент)
3) увеличить долю молодёжи, вовлечённой в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации в
общем количестве молодёжи от общей численности молодежи, проживающей в Буйском муниципальном районе ;
4) увеличить долю молодёжи, получившей информационные услуги от общей численности молодежи, проживающей в
Буйском муниципальном районе.
2. Актуальность Программы

В Буйском муниципальном районе на 01.01.2014 года проживает 1735 тыс. жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 15,7% от числа всех жителей
Буйского муниципального района. Это поколение, в целом, ориентировано на позитивную деятельность, свободное в своих устремлениях, лучшее ориентируется
в современном коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, ощущает себя частью мирового сообщества.
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодёжи, развития молодёжных
объединений и инициатив.
Задачами Программы являются:
1) Стимулирование инновационного поведения молодёжи и её участие в разработке и реализации инновационных идей;
2) Обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность, повышение социальной активности
молодёжных общественных объединений Буйского МР, развитие добровольческой деятельности;
3) Обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике асоциальных проявлений и пропаганде здорового образа жизни в подростково –
молодёжной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) Развитие моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, создание благоприятных условий для развития временной и
сезонной занятости подростков и молодёжи, молодёжного предпринимательства, снижение социальной напряжённости среди молодёжи Буйского района;
5) Создание условий для получения молодёжью информации о процессах, происходящих в молодёжной среде;
6) Работа с молодой семьёй;
7) Повышение качества оказания услуг учреждениями по работе с молодёжью
Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную перспективу определяют следующие документы:
1) Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 2006 года № 1760 – р;
2) Стратегия государственной молодёжной политики в Костромской области до 2020 года, утверждённая распоряжением администрации Костромской области
от 30 июня 2009 года № 207 – ра;
3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям:
1) поддержка талантливой молодёжи, инновационная деятельность, направленная на создание эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых
(одарённых) детей и молодёжи в Буйском муниципальном районе;
2) профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка молодёжи, оказавшей в трудной жизненной ситуации (мероприятия,
направленные на вовлечение молодёжи в социальную практику и интеграцию в полноценную жизнь общества);
3) поддержка молодой семьи (мероприятия ориентированы на укрепление института молодой семьи, пропаганду семейных ценностей и традиций);
4) организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства (мероприятия направлены на развитие эффективных моделей и форм
вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность,
развитие различных форм обеспечения занятости молодёжи и развитию молодёжного
предпринимательства);
5) информационное обеспечение государственной молодёжной политики (мероприятия ориентированы на создание условий для получения информации и
информационных услуг, позволяющей молодёжи сформировать социально значимые цели, активно проявить себя в обществе);
6) укрепление материально– технической базы молодёжных учреждений (мероприятия предусматривают улучшение материально – технической базы
учреждений по работе с молодёжью).
Перечень мероприятий Программы по срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении N 1 к Программе.
Участникам программы является молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий год. Общий объем
финансирования Программы составляет 209,0 тыс. руб.
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к
достижению поставленной цели.
Исполнитель Программы – Комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района:
1) Осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчётности по программе и обеспечивает её предоставление в
установленном порядке;
2) Осуществляет мониторинг результатов реализации Программ
3) Проводит оценку эффективности реализации Программы.
Сосполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, предоставляют ему информацию о ходе реализации Программы.
6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов
Главным итогом реализации мероприятий Программы станет создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и
развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь, использование инновационного потенциала молодежи
в интересах развития Буйского муниципального района и в интересах развития самой молодежи.
Эффективность реализации поставленных Программой целей оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей (Таблица № 1):
Таблица № 1
№
1
2

3
4

Целевые показатели

Значение показателей
2016 год

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент)
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые
исполнительными органами муниципальной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой
молодежи, в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет (процент)
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
(процент)
Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной
молодежной политики на территории Буйского муниципального района(единиц)
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
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11

1,6
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Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно исходя из показателя полноты
использования средств.

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:
8. Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используется количественный и качественный методы.
Количественный метод: оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных
статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод: достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости (Таблица № 2).
Таблица № 2
Целевые показатели

Коэффициент весомости
(К1, К2,.., К6)

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

0,2

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами
государственной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет

0,3

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и
трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

0,1

Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики

0,1

Всего

1,0

Показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
Э = (Р1хК1 + Р2хК2 + Р3хК3 + Р4хК4 + Р5хК5 + Р6хК6) х 100%,
ВЦП
где:
Э – показатель эффективности реализации Программы
ВЦП
Р1,… Р6 – степень достижения целевого показателя, которая определяется как отношение фактического значения целевого показателя к плановому,
К1,… К6 – коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности реализации Программы до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от
50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов – высокой.
Для достижения поставленной цели и задач комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района проводит анализ
выполнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и фактически достигнутых показателей.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Единица измерения – процент.
Используются: результаты мониторинга реализации мероприятий Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, по отношению к общему количеству
молодежи.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами муниципальной власти
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Единица измерения – процент.
Используются: результаты мониторинга участия граждан в мероприятиях Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, участвующей в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного,
межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи Буйского муниципального района.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Используются: результаты мониторинга реализации мероприятий Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной
ориентации, по отношению к общему количеству молодежи Буйского муниципального района.
Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики.
Единица измерения – единицы.
Используются: данные комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района о количестве подготовленных
информационных, исследовательских, методических и научных работ в рамках реализации Программы.
Показатель определяется ежегодно как количество материалов, подготовленных информационных, исследовательских, методических и научных работ в
рамках реализации Программы, выраженное в единицах.
Приложение
к муниципальной программе
«Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2016 год»
Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2016 год»
№ п/п

Мероприятия программы

Цель, задача подпрограммы

Муниципальная программа "Основные
Создание правовых, социальнонаправления работы с молодёжью в Буйском экономических, организационных
муниципальном районе на 2016 год"
условий для становления и развития
молодёжи, включения молодёжи в
социально – экономическую,
политическую и культурную жизнь
Буйского муниципального района;
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Ответственный
исполнитель
Комитет по делам
культуры и молодёжи
администрации
Буйского
муниципального
района

Соисполнитель

Источник финансирования

Итого по МП
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Расходы
(тыс. руб.),
2016 год
209,0
209,0
-
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использование инновационного
потенциала молодёжи в интересах
развития района и в интересах развития
самой молодёжи.
Раздел 1. Поддержка талантливой молодёжи, инновационная деятельность

1.1.

Участие в проведении областных
творческих мероприятиях, в областном
молодёжном образовательном форуме
"Патриот"

Комитет по делам
культуры и молодёжи

1.2.

Мероприятие "Проведение районного
слёта волонтеров"

Комитет по делам
культуры и молодёжи

1.3.

Районный конкурс "Доброволец года

Комитет по делам
культуры и молодёжи

1.4.

Всероссийская акция
«Весенняя неделя добра»

Комитет по делам
культуры и молодёжи

1.5.

Поддержка талантливой молодёжи,
ведение межведомственной базы
данных

Комитет по делам
культуры и молодёжи

Раздел 2. Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

2.1.

Изготовление и распространение
информационных наглядных
материалов «За здоровый образ
жизни»

Комитет по делам
культуры и молодёжи

2.2.

Цикл мероприятий «Мы за здоровое
будущее» ,
Организация походов, туристических
слетов.

Комитет по делам
культуры и молодёжи

Раздел 3. Поддержка молодых семей

Комитет по делам
культуры и молодёжи

3.1

Комитет по делам
культуры и молодёжи

Организация работы клубов «Молодая
семья»

3.2.

Районный этап конкурса «Формула
семейного успеха»

Комитет по делам
культуры и молодёжи

3.3.

Участие в областном конкурсе
«Формула семейного успеха»

Комитет по делам
культуры и молодёжи

Раздел 4. Организация временной занятости молодежи

4.1.

Меры по содействию занятости и
трудоустройству молодёжи (трудовые
отряды)

Комитет по делам
культуры и молодёжи

4.2.

Проведение профориентационной
работы

Комитет по делам
культуры и молодёжи

4.3.

Организация летних игровых площадок

Комитет по делам
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Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего

73,0
73,0
27,0
27,0
8,0
8,0
6,0
6,0
7,0
7,0
25,0
25,0
8,0
8,0
2,0
2,0
6,0
6,0
9,0
9,0
6,0
6,0
2,0
2,0
1,0
1,0
117,0
117,0
110,0
110,0
3,0
3,0
4,0
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культуры и молодёжи

Раздел 5. Информационное обеспечение государственной молодёжной политики

5.1.

Создание буклетов о работе с
молодёжью

Комитет по делам
культуры и молодёжи

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 года № 289
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение,
в том числе в электронном виде
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 от 14 марта 2013г. №133, от 3 сентября 2014г. .№563, от 17
октября 2014г. №685), соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений Буйского муниципального района,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в административный регламент администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по переводу
нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 09 декабря 2014 г. № 848, с изменениями от «11» марта 2015 г. №170 следующие
изменения с приложением:
1.1. в пункте 5 слова «через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг»» заменить словами «или региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области».»;
1.2. в первом абзаце пункта 6 слова «федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел портала «Личный кабинет»» заменить словами «или региональную информационную систему «Единый портал Костромской области».»;
1.3. во втором абзаце пункта 6 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» - через раздел «Личный кабинет»» заменить словами «федеральной государственной информационной системы «Единый портал Костромской
области»», слова «при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет статусы услуги,» заменить словами «путем направления
соответствующего статуса услуги,»;
1.4. пункт 8 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru).»;
1.5. пункт 15 изложить в редакции:
«15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1) заявление о переводе помещения (далее – заявление) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии, либо ином,
приравненным к нотариальному способом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), в том числе:
а) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости;
б) договор купли-продажи;
в) акт о праве собственности на объект недвижимости;
г) свидетельство о праве на наследство;
д) судебный акт, вступивший в законную силу;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого
помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения),
согласованный с компетентными органами и организациями.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в
подпунктах 1, 2, 5 настоящего пункта предоставляются заявителем самостоятельно.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, а также в случае, если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2
настоящего пункта.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта.
При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной
услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.
Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном
доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме.
Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами
каких-либо лиц.
Для получения документов, содержащих сведения, подтверждающие, что жилое помещение не используется собственником данного помещения или иным
гражданином в качестве места постоянного проживания,
ОМС взаимодействует с использованием системы межведомственного информационного
взаимодействия с Федеральной миграционной службой.»;
1.6. в абзацах восьмом и четырнадцатом пункта 17 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»;
1.7. пункт 25 изложить в редакции:
«25. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим требованиям:
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
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отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение;
2) на территории, прилегающей к месторасположению ОМС, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 4
мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями
передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;
4) в целях обеспечения доступности муниципальной услуги инвалидам оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями,
скамьями), местами общественного пользования;
6) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием:
наименования структурного подразделения ОМС;
номера помещения;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
технического перерыва (при наличии);
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и
информирования граждан.
8) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам;
10) на информационных стендах размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно
приложению к настоящему административному регламенту или описание порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы документов, необходимых для заполнения заявителем или образцы их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.»;
1.8. в пункте 29 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».»;
1.9. в пункте 30 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал Костромской области.»;
1.10. подпункт 3 пункта 31 изложить в редакции:
«3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области». Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем
направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного
образа документа, подписанного должностным лицом ОМС с использованием электронной подписи;»;
1.11.
подпункт 5 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;»;
1.12.
в пункте 3 пункта 34 слова «федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»» заменить словами региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.13. пункт 37 изложить в редакции:
36.
«Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме электронного документа:
1) в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление посредством заполнения электронной
формы в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то
запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя;
2) при поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия
верна», датой, подписью и печатью ОМС;
б) регистрирует заявление в «Журнале обращений граждан по предоставлению муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение
и жилого помещения в нежилое помещение». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы ОМС, производится в следующий
рабочий день;
в) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в следующих случаях:
если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме);
если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего административного регламента;
г) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной расписке
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;
д) передает специалисту зарегистрированный комплект документов .
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления»;
1.14.
абзац первый пункта 38 дополнить словами «, либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в регистрации заявления.»;
1.15.
пункт 40 дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральную миграционную службу для получения документов, содержащих сведения, подтверждающие, что жилое помещение не используется
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.»;
1.16.
в подпункте 2 пункта 63 слова «в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.17.
в подпункте 3 пункта 63 слова «в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.18.
в пункте 65 слова «в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.19.
дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес ОМС заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате
предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству ОМС, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и
выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
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Жалоба заявителя на отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего
административного регламента.»;
1.20.
главу 4 изложить в редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
66. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами ОМС положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой ОМС, а
в период его отсутствия заместителем главы ОМС.
67. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
68. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
69. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
70. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии
и план проведения проверки утверждаются главой ОМС. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
71. Персональная ответственность должностных лиц ОМС закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
72. Должностные лица ОМС в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
73. ОМС ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
74. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес главы ОМС с
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения
прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
75. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в ОМС, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения
обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением
по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
76. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного регламента.»;
1.19. приложение №2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления 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 законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 21 августа 2015 года № 289
Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое
помещение, в том числе в электронном виде
Главе администрации Буйского муниципального района Костромской области В.А. Ягодину
от ___________________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель, иное лицо)
___________________________________________________
(ФИО)
___________________________________________________
( адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, улица, дом,

корпус, строение, номер квартиры (комнаты)
(паспортные данные)
___________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение
от
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
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Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая
прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:____________________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить
(перевод жилого (нежилого) помещения – нужное указать)
занимаемого на основании
(договора купли-продажи, мены, дарения и пр.
нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) перевода в нежилое (жилое) помещение с перепланировкой, и (или) переустройством помещения, и
(или) проведением
иных
работ
(реконструкции
или
капитального
ремонта)
для
использования
его
в
качестве_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Срок производства ремонтно-строительных работ с “
”
20
г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с
часов в
дни.

”

20

г.

по “

по

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального
образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление:
“
”
20
г.
(дата)
(подпись заявителя)
“

”

20

г.

(дата)
“

”

20

”

20

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

г.

(дата)
“

(расшифровка подписи заявителя)

г.

(дата)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

“

”

20

г.

Выдана расписка в получении
документов
№

“

”

20

г.

Расписку получил

“

”

20

г.

(подпись заявителя)

(должность,
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

(подпись)

___________________________________________________________________________
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Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое
помещение, в том числе в электронном виде
РАСПИСКА
в получении документов по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу:
город _______, ________________________ улица _______________________________,
дом _______________, квартира № ____________________________________________
Перечень представленных документов:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________.
Дата получения документов _________________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________.
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: _____________ (подпись) _______.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 года № 290
О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде
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 от 14 марта 2013г. №133, от 3 сентября 2014г. .№563, от 17
октября 2014г. №685), соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений 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 по
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 09 декабря 2014 г. № 849, с изменениями от 11 марта 2015 г. № 171 следующие изменения:
1.1. в пункте 5 слова «через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг»» заменить словами «или региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области».»;
1.2. в первом абзаце пункта 6 слова «федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел портала «Личный кабинет»» заменить словами «или региональную информационную систему «Единый портал Костромской области».»;
1.3. во втором абзаце пункта 6 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» - через раздел «Личный кабинет»» заменить словами «федеральной государственной информационной системы «Единый портал Костромской
области»», слова «при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет статусы услуги,» заменить словами «путем направления
соответствующего статуса услуги,»;
1.4. пункт 8 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru).»;
1.5. пункт 15 изложить в редакции:
«15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005
года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии), в том числе:
свидетельство о праве собственности на объект недвижимости;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения, согласованный с компетентными органами и организациями;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 5 предоставляются заявителем самостоятельно.
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Документы (сведения), указанные в подпунктах 4, 6 а также документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, в случае если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашиваются ОМС самостоятельно,
посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпунктах 4, 6, а также документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, в случае если
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по собственной
инициативе.
При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной
услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.
Изменение размера общего имущества в коммунальной квартире путем её переустройства и (или) перепланировки возможно только с согласия всех
собственников комнат в данной квартире.
Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном
доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме.
Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме путем его реконструкции возможно только с согласия всех собственников помещений в
многоквартирном доме.»;
1.6. в абзацах восьмом и четырнадцатом пункта 17 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»;
1.7. пункт 25 изложить в редакции:
«25. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим требованиям:
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение;
2) на территории, прилегающей к месторасположению ОМС, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 4
мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями
передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;
4) в целях обеспечения доступности муниципальной услуги инвалидам оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями,
скамьями), местами общественного пользования;
6) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием:
наименования структурного подразделения ОМС;
номера помещения;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
технического перерыва (при наличии);
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и
информирования граждан;
8) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам;
10) на информационных стендах размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту или описание порядка
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы документов, необходимых для заполнения заявителем или образцы их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.»;
1.8. в пункте 29 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».»;
1.9. в пункте 30 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал Костромской области.»;
1.10. подпункт 3 пункта 31 изложить в редакции:
«3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области». Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем
направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного
образа документа, подписанного должностным лицом ОМС с использованием электронной подписи;»;
1.11. подпункт 5 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;»;
1.12. в пункте 3 пункта 34 слова «федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»» заменить словами региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.13. пункт 37 изложить в редакции:
«37. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме электронного документа:
1) в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление посредством заполнения электронной
формы в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то
заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя;
2) при поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия
верна», датой, подписью и печатью ОМС;
2) регистрирует заявление в «Журнале обращений граждан по предоставлению муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы ОМС, производится в следующий рабочий
день;
3) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в следующих случаях:
если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме);
если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего административного регламента;
4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной расписке
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;
5) передает специалисту ОМС зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.»;
1.14. пункт 40 изложить в редакции:
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«40. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и регистрация в «Журнале обращений граждан по предоставлению муниципальной
услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему
документами (сведениями).
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов (сведений), который уполномочен на выполнение данных
административных действий приказом или иным нормативным правовым актом ОМС.
При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за прием и регистрацию документов оформляет и направляет в соответствии с установленным
порядком межведомственного взаимодействия запросы в:
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
департамент культуры Костромской области для получения заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;
в органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.»;
1.15. в подпункте 2 пункта 61 слова «в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.16. в подпункте 3 пункта 61 слова «в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.17. в пункте 63 слова «в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»» заменить словами «через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»»;
1.18. дополнить пунктом 63.1 следующего содержания:
«63.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес ОМС заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате
предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству ОМС, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и
выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего
административного регламента.»;
1.19. главу 4 изложить в редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
64. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами ОМС положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется первым
заместителем главы администрации Буйского муниципального района а в период его отсутствия главой администрации.
65. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
66. Проверки могут быть плановыми – осуществляться на основании программ проверок – и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги – комплексные проверки, или отдельные вопросы – тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
67. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
68. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии
и план проведения проверки определяется главой администрации Буйского муниципального района. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
69. Персональная ответственность должностных лиц ОМС закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
70. Должностные лица ОМС в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
71. ОМС ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
72. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес ОМС с
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения
прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
73. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в ОМС, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения
обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением
по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
74. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного регламента.».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления 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 законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 года № 291
Об утверждении Порядка организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района
В целях улучшения экологической обстановки на территории Буйского муниципального района Костромской области, упорядочения деятельности в области
обращения с отходами производства и потребления, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
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потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района.
Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:
- постановление администрации Буйского муниципального района от 15 марта 2012 года № 191 «Об утверждении Порядка организации утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 20 мая 2013 года № 257 «О внесении изменений в постановление главы администрации
от 15.03.2012 г. № 191»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 11 июня 2012 года № 312 «О внесении изменений в постановление администрации
Буйского муниципального района Костромской области о 15.03.2012 г. № 191 «Об утверждении Порядка организации утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории Буйского муниципального района»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 14 января 2014 года № 11 «О внесении изменений в постановление администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 15 марта 2012 года № 191».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Е.В. Гуляева.
Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 24 августа 2015 года № 291

ПОРЯДОК
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района
Общие положения
Настоящий Порядок определяет организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района
(далее- Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», приказа Министерства природных ресурсов российской Федерации от 15.06. 2001 г. № 511 «Об утверждении критериев
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов»,
решение Совета депутатов Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области «Об утверждении Положения об
обеспечении чистоты на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области» от 31.07.2012 № 379, решение
Совета депутатов Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области» от 30.07.2012 № 115, решение Совета депутатов
городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области «Об утверждении Положения об обеспечении чистоты на
территории городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области» от 08.08.2012 № 239.
Настоящий Порядок определяет порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального
района.
Целью настоящего Порядка является установление единого порядка утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и регламентации
деятельности участников этого процесса для предотвращения вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую
природную среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот.
Порядок распространяется на любые выявленные и вывозимые за пределы предприятия — производителя отходы, а также бытовые отходы, образующиеся в
бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения. Настоящий порядок не распространяется на радиоактивные отходы.
Нормы и требования настоящего Порядка обязательны для исполнения на территории Буйского муниципального района и поселений, входящих в состав
муниципального района, всеми производителями отходов в части их деятельности, связанной со сбором, накоплением, транспортированием, обработкой,
утилизацией, обезвреживанием и размещением бытовых промышленных отходов.
Участники процесса и регулирование их отношений
Организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов осуществляет администрация муниципального района.
В целях улучшения социально-экономических условий жизни населения городского и сельских поселений, расположенных на территории Буйского
муниципального района, поддержания или восстановления благоприятного состояния окружающей природной среды, с учетом экологической безопасности,
администрация муниципального района:
- организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
- создает муниципальные специализированные предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов(или заключает муниципальный
контракт со специализированными предприятиями по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;
- взаимодействует со специализированными предприятиями по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;
- выделяет земли под объекты размещения отходов;
- планирует, разрабатывает, финансирует материально-техническое обеспечение в реализации местных программ;
- координирует деятельность юридических и физических лиц в сфере организации утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на
территории муниципального района;
- предоставляет в установленном порядке необходимую информацию в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области, Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области и иными нормативными правовыми актами.
Исполнителями работ по утилизации и переработке отходов на территории Буйского муниципального района являются подрядные организации, имеющие
лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, за которыми
закрепляются земельные участки (участок) для выполнения данного вида деятельности в соответствии с установленным действующим законодательством
требованиями.
План и перечень работ по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов формируются при заключении договора между управляющей
компанией или подрядной организацией, прошедшей конкурсный отбор, согласно утвержденным в бюджете Буйского муниципального района суммам.
Организация утилизации и переработки бытовых, промышленных и иных отходов
Территория Буйского муниципального района подлежит регулярной очистке и дальнейшей утилизации от отходов производства и потребления в соответствии
с экологическими, санитарными, ветеринарными и иными требованиями.
Переработкой отходов на территории муниципального района признается деятельность, связанная с выполнением технологических процессов с отходами
для обеспечения повторного использования отходов с целью получения сырья, энергии, изделий и материалов.
Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов должна осуществляться с соблюдением государственных стандартов и нормативов в области
охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны не допускать смешивания отходов, подлежащих утилизации и переработке. Не допускается
намеренное смешивание отходов различных видов: жидких с твёрдыми, отходов различных классов опасности.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении деятельности которых образуются отходы, подлежащие утилизации и
переработке, организуют их утилизацию и переработку собственными силами или вправе заключать договоры с организациями, осуществляющими деятельность
в области утилизации и переработки отходов.
Определение участка при строительстве объектов размещения отходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и положительного заключения государственной
экологической экспертизы, проектной документации объекта.
На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного
питания, строительный мусор, а также неопасные промышленные отходы.
При проектировании жилых зданий, предприятий, сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать места
(площадки) временного размещения отходов в соответствии с установленными правилами, нормами и требованиями в области обращения с отходами.
Перевозка отходов на полигон бытовых отходов осуществляется только специально предназначенным для этого транспортом по договорам-графикам,
составленным между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом, по согласованию с учреждениями санэпидслужбы.
Размещение твёрдых бытовых отходов на несанкционированных свалках запрещено.
Запрещено сжигание отходов без специальных установок на территориях организаций и населенных пунктов.
При выборе метода утилизации отходов предпочтение отдается тому методу, который обеспечивает наименьший экологический ущерб окружающей среде с
учетом необходимости экономии природных ресурсов.
Владельцы, пользователи или собственники земельных участков, на которых расположены отходы, обязаны принимать меры по утилизации отходов,
обеспечивать экологически безопасное использование земельных участков и их рекультивацию (восстановление нарушенных земель), проводить мониторинг
состояния земельных участков.
Биологические и иные виды отходов подлежат переработке и утилизации (использованию в качестве вторичного сырья) в соответствии с действующим
законодательством.
Деятельность хозяйствующих субъектов по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности на территории муниципального района осуществляется на основании лицензий, выданных в порядке, установленном действующим законодательством.
Твёрдые бытовые отходы и (или) отходы производства, которые не подлежат утилизации и (или) переработке на территории муниципального района, должны
быть утилизированы за его пределами. Организации, занимающиеся утилизацией отходов, должны находить иные возможности утилизации данных отходов за
пределами муниципального района.
Приём жидких отходов на полигон твёрдых бытовых отходов не допускается.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации предприятий, связанных с обращением с отходами, ведут учёт видов, количества
(объёма или веса) отходов и предоставляют в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами.
Субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие утилизацию и переработку
бытовых и промышленных отходов во вторичное сырье,
предварительно уведомляют администрацию муниципального района о заключенных договорах на переработку отходов во вторичное сырьё, ввозимых на
территорию муниципального района, в течение трёх дней с момента заключения соответствующего договора.
Финансирование расходов на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
Финансовое обеспечение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В целях создания условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья администрация муниципального района в
установленном порядке вправе осуществлять кредитование организаций, а также заключать с ними инвестиционные соглашения, предусматривающие
софинансирование работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Размещение отходов производства и потребления оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду
является платным.
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов не освобождает субъекты хозяйственной и иной деятельности
от выполнения мероприятий по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды.
Ответственность за нарушение настоящего Порядка
Ответственность за нарушение настоящего Порядка определяется в соответствии с действующим законодательством.
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