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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2016 года № 115
Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Буйском муниципальном районе Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве в Буйском муниципальном районе Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 03 июня 2016 года № 115

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципально-частном партнерстве в Буйском муниципальном районе
1. Цели и предмет регулирования настоящего Положения
1.1. Целями настоящего Положения о муниципально-частном партнерстве в Буйском муниципальном районе (далее – Положение) являются привлечение
инвестиций в экономику и социальную сферу района, обеспечение стабильных условий для развития муниципально-частного партнерства в районе, эффективное
использование муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития
экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни населения, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (далее – муниципальное имущество).
1.2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы правового регулирования, цели, задачи, принципы, формы и условия участия в
муниципально-частном партнерстве.
2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- муниципально-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество Буйского муниципального района и субъектов частного предпринимательства, в
реализации социально значимых, инфраструктурных, инновационных, инвестиционных проектов и программ, осуществляемое в соответствии с соглашениями о
муниципально-частном партнерстве и предполагающее разделение ответственности и рисков между сторонами;
- проект муниципально-частного партнерства – проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах
муниципально-частного партнерства;
- соглашение о муниципально-частном партнерстве – договор, заключаемый между сторонами муниципально-частного партнерства в целях реализации проекта
муниципально-частного партнерства на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Костромской области, настоящим Положением;
- участники муниципально-частного партнерства – муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской области в лице администрации
Буйского муниципального района Костромской области, действующей в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области (публичный партнер), с одной стороны, и частный партнер с другой стороны;
- публичный партнер – администрация Буйского муниципального района;
- частный партнер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, с которым в соответствии с настоящим Положением заключено соглашение;
- объект соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее – объект соглашения) – имущество, создаваемое, реконструируемое или эксплуатируемое
в соответствии с соглашением.
3. Цели и задачи муниципально-частного партнерства
3.1. Целями муниципально-частного партнерства являются:
1) объединение муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, на
взаимовыгодной основе для решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством к полномочиям органов местного самоуправления (далее вопросы местного значения);
2) повышение доступности и улучшение качества продукции (работ, услуг), предоставляемых потребителям на территории района, за счет привлечения
средств внебюджетных источников для реализации общественно значимых программ и проектов в социально-экономической сфере на территории района;
3) обеспечение стабильных условий развития всех форм муниципально-частного партнерства.
3.2. Задачами муниципально-частного партнерства являются:
1) привлечение инвестиций в экономику муниципального района;
2) повышение эффективности использования муниципального имущества;
3) техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов на территории района;
4) повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их производителей (исполнителей), а также обеспечение высокого качества продукции
(работ, услуг), предоставляемых на территории района;
5) повышение уровня и качества жизни населения района.
4. Принципы муниципально-частного партнерства
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4.1. Муниципально-частное партнерство основывается на следующих принципах:
1) законности;
2) взаимовыгодного и добросовестного сотрудничества сторон муниципально-частного партнерства;
3) договорной основы взаимоотношений сторон муниципально-частного партнерства;
4) сбалансированности муниципальных и частных интересов;
5) разделения ответственности, рисков, достигнутых результатов между сторонами муниципально-частного партнерства;
6) равных условий доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципально-частном партнерстве на конкурсной основе;
7) эффективности реализации проектов муниципально-частного партнерства;
8) соблюдения прав и законных интересов сторон муниципально-частного партнерства
5. Объекты соглашений
5.1. В результате реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве создаются путем строительства, реконструкции, модернизации новые
социально значимые объекты, а путем эксплуатации, технического обслуживания улучшаются качественные характеристики существующих социально значимых
объектов на территории района.
5.2. Объектами соглашения может быть следующее имущество:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства
автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования;
3) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;
4) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;
5) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания
населения;
6) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
7) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
8) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.06.2008 года № 446 (ред. от 30.10.2014 года) «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители»;
9) объекты социального обслуживания населения.
5.3. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности публичного партнера на момент заключения соглашения.
Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц.
6. Элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве
6.1. Обязательными элементами соглашения являются:
1) строительство и (или) реконструкция (далее также – создание) объекта соглашения частным партнером;
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования создания объекта соглашения;
3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;
4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при условии обременения объекта.
6.2. В соглашение в целях определения формы муниципально-частного партнерства могут быть также включены следующие элементы:
1) проектирование частным партнером объекта соглашения;
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;
3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его
эксплуатации и (или) технического обслуживания;
4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в собственность публичного партнера
по истечении определенного соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения.
7. Формы муниципально-частного партнерства
7.1. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в имущественной, финансовой, иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Костромской области и муниципальными правовыми актами.
7.2. Формы имущественного участия муниципального района в проектах муниципально-частного партнерства осуществляется в форме предоставления
частному партнеру:
1) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Буйского муниципального района, в собственность или аренду;
2) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Буйского муниципального района, на которых располагаются объекты недвижимости, в
аренду;
3) иного недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Буйского муниципального района, в доверительное
управление, владение и (или) пользование;
4) исключительных прав, принадлежащих Буйскому муниципальному району, в пользование.
2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Буйского муниципального района, в том числе земельные участки, исключительные права,
принадлежащие Буйскому муниципальному району, предоставляются в соответствии с пунктом 7.1 настоящей статьи частному партнеру в целях создания,
реконструкции, модернизации, эксплуатации объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также для предоставления товаров, выполнения работ
и (или) оказания услуг потребителям при использовании объекта соглашения в порядке и на условиях, определенных соглашением.
7.3. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности Буйского муниципального района, в том числе земельных участков, для
участия в муниципально-частном партнерстве осуществляется в соответствии с гражданским, земельным, градостроительным, антимонопольным
законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области и муниципальными нормативными правовыми актами Буйского
муниципального района.
7.4. Установление льгот по местным налогам и арендной плате за земельные участки и иное муниципальное имущество, предоставляемые частным
партнерам, заключившим соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального района.
7.5. Финансовое участие муниципального района в проектах муниципально-частного партнерства:
1) возможность предоставления налоговых льгот и пониженных налоговых ставок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Костромской области о налогах и сборах;
2) осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Буйского муниципального района в объекты капитального строительства, включая финансирование
разработки проектной документации на объекты капитального строительства, а также финансирование работ по подготовке территорий строительства;
3) софинансирование деятельности частного партнера из средств бюджета муниципального района в случае, если это предусмотрено в рамках
муниципальных программ района.
8. Заключение, изменение и прекращение соглашения о муниципально-частном партнерстве
8.1. Решение о заключении соглашения принимается публичным партнером.
8.2. Решением о заключении соглашения устанавливаются:
1) условия соглашения;
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) срок размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о проведении конкурса;
4) полномочия публичного партнера на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии по проведению конкурса.
8.3. Соглашение заключается путем проведения открытого конкурса на право заключения соглашения (далее – конкурс).

2

№ 13 (132) от 15.07.2016 года
8.4. Решение о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее – конкурс) принимается главой администрации Буйского муниципального
района в форме распоряжения администрации на основании предложения заинтересованного лица (публичного партнера, частного партнера) либо по
собственной инициативе.
8.5. Предложение о заключении соглашения должно содержать экономическое обоснование целесообразности его заключения на определенных условиях, а
также оценку возможных финансово-экономических и иных последствий заключения соглашения.
Предложение о заключении соглашения, инициатором которого является глава администрации, подготавливается одновременно с проектом распоряжения
администрации Буйского муниципального района о проведении конкурса.
Предложение о заключении соглашения, инициатором которого является частный партнер, вносится частным партнером в администрацию Буйского
муниципального района. Данное предложение о заключении соглашения рассматривается администрацией Буйского муниципального района в течение 30
календарных дней со дня его поступления.
В случае, если предложение о заключении соглашения не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения, администрация Буйского муниципального района готовит письменный мотивированный отказ в заключении соглашения, который в течение трех
рабочих дней со дня его подготовки направляется частному партнеру.
В случае, если предложение о заключении соглашения соответствует требованиям действующего законодательства и настоящего Положения, администрация
Буйского муниципального района готовит проект распоряжения администрации Буйского муниципального района о проведении конкурса.
8.6. Распоряжение администрации района о проведении конкурса включает в себя:
1) форму, порядок и условия участия Буйского муниципального района в муниципально-частном партнерстве;
2) состав и описание объекта соглашения.
8.7. Конкурс проводится в соответствии с разработанной и утвержденной администрацией Буйского муниципального района конкурсной документацией и
включает в себя следующие этапы:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) прием заявок на участие в конкурсе;
3) предварительный отбор участников конкурса;
4) подачу конкурсных предложений;
5) рассмотрение, оценку, сопоставление конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
6) заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве.
8.8. Содержание конкурсной документации, порядок формирования конкурсной комиссии, опубликования сообщения о проведении конкурса и о результатах
конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений, определения победителя конкурса и заключения
соглашения, а также порядок и условия предоставления объекта соглашения определяются администрацией Буйского муниципального района на основании
федерального законодательства, законодательства Костромской области, муниципальных нормативных правовых актов.
8.9. Конкурсная документация содержит критерии конкурсного отбора, к числу которых относятся:
1) состав и технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания (реконструкции, модернизации, рекультивации, обслуживания, эксплуатации) объекта соглашения;
3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые частным партнером;
4) целевые показатели количества (объема) и качества продукции, работ, услуг, производимых с использованием объекта соглашения;
5) объем средств бюджета района, перечень муниципального имущества, подлежащих предоставлению частному партнеру со стороны Буйского
муниципального района в целях исполнения соглашения;
6) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;
7) способы и размеры обеспечения исполнения частным партнером своих обязательств по соглашению;
8) риски, принимаемые на себя сторонами муниципально-частного партнерства (соглашения);
9) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.
К конкурсной документации прилагается проект соглашения, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
8.10. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда конкурсная документация содержит сведения, составляющие
государственную тайну, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
В конкурсную документацию включаются требования к участникам конкурса, к числу которых относятся требования к квалификации, профессиональным и
деловым качествам участника, включая требования к отсутствию у участника конкурса задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет, а
также арендной плате.
Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие условия по
сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.
Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя конкурса должно быть мотивированным.
8.11. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не может превышать 30 календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями.
Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит
опубликованию в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений. Участникам конкурса направляются письменные
уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
8.12. Конкурс признается состоявшимся, если поступили две и более заявки на участие в конкурсе.
8.13. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из конкурсных предложений не соответствует
критериям конкурса, установленным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
8.14. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе участник конкурса вправе изменить или отозвать
свою заявку.
8.15. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было подано ни одной заявки, конкурс признается
несостоявшимся.
Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию была подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурсная
комиссия осуществляет оценку содержащегося в данной заявке конкурсного предложения и, если конкурсное предложение соответствует конкурсной
документации, конкурс признается несостоявшимся, при этом соглашение заключается с указанным лицом без проведения конкурса.
8.16. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса в случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки,
соответствующей критериям конкурса, на участие в конкурсе, а также в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
8.17. В случае отказа победителя от заключения соглашения уполномоченный орган вправе принять решение о заключении соглашения с участником
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после
условий, предложенных победителем конкурса.
8.18. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное предложение, от заключения соглашения в течение 30
дней со дня направления участнику предложения о заключении соглашения конкурс признается несостоявшимся.
8.19. Соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия соглашения, определенные на основании решения о заключении соглашения и
конкурсного предложения частного партнера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон только на основании решения администрации
Буйского муниципального района Костромской области.
8.20. Соглашение по требованию стороны соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.21. Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия соглашения;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения соглашения на основании решения суда;
4) в предусмотренном соглашением случае его досрочное расторжение на основании решения администрации Буйского муниципального района Костромской
области, если неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств по соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или
здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
8.22. Права и обязанности, гарантии прав и законных интересов публичного и частного партнера устанавливаются в рамках заключения и исполнения
соглашения.
9. Контроль за реализацией соглашений о муниципально-частном партнерстве
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9.1. Контроль за ходом реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, соблюдением частным партнером условий соглашения, в том числе за
исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции, технического обслуживания и эксплуатации объекта соглашения в
соответствии с целями, установленными соглашением, осуществляется администрацией Буйского муниципального района.
9.2. Частный партнер обеспечивает беспрепятственный доступ представителей публичного партнера на объект соглашения, а также к документации,
относящейся к деятельности, предусмотренной соглашением.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2016 года № 116
Об уполномоченном органе в сфере муниципально-частного партнерства в Буйском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить отдел по экономическому развитию района уполномоченным органом в сфере муниципально-частного партнерства в Буйском муниципальном
районе:
- по обеспечению координации деятельности структурных подразделений администрации Буйского района при реализации соглашения о муниципальночастном партнерстве;
- по осуществлению мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- по содействию в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве.
2. Определить, ответственными за развитие форм муниципально-частного партнерства в отраслях экономики Буйского муниципального района являются
структурные подразделения администрации Буйского муниципального района в соответствующих сферах:
- по ведению реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- по обеспечению открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о муниципально-частном партнерстве;
- по контролю за соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации
проекта;
- по контролю за реализацией соглашений о муниципально-частном партнерстве.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2016 года № 122
Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Буйского муниципального района
В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Постановлением администрации Костромской области № 430-а от 24 ноября 2015 года,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования:
- в дошкольных отделениях образовательных организаций Барановского сельского поселения и Центрального сельского поселения для детей до 7 лет с 9
часовым пребыванием – 1352,0 рубля в месяц;
- в дошкольных образовательных организациях городского поселения поселка Чистые Боры для детей до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием – 1468,50 рублей
в месяц.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 26 февраля 2015 года № 125 «Об установлении размера
родительской платы в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Буйского
муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2016 года № 123
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, законом Костромской области от 17 ноября 2000 года № 116- ЗКО
«Об охране труда в Костромской области», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2016 год», утверждённую постановлением
администрации Буйского муниципального района от 15 сентября 2015 года № 316 «Об утверждении муниципальной Программы улучшения условий труда в
Буйском муниципальном районе на 2016 год» следующие изменения:
2. В паспорте программы в пункте «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» убрать слова:
- снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в общей численности занятых в экономике до
23,2% в 2016 году;
- увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест в организациях,
расположенных на территории района, до 15,2% в 2016 году;
добавить слова:
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек на 1 тыс. работающих;
2.1. в пункте «Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности» убрать слова:
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- Снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам на 1,4%.
- Рост количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда на 5,0%.
добавить слова:
- сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (с учётом
смертельных), человек на 1 тыс. работающих;
- сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек на 1 тыс. работающих;
3. В главе 5 подпункт 4 абзаца «Ожидаемый конечный социально-экономический эффект от реализации Программы» абзаца изложить в следующей
редакции:
- сокращение уровня производственного травматизма на 0,2;
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (с учётом
смертельных), человек на 1 тыс. работающих;
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек на 1 тыс. работающих;
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 129
О системах оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», требований совместного приказа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Госкомсвязи
России и Всероссийской Государственной телерадиокомпании от 7 декабря 1998 года № 701/212/803 «Об утверждении Положения о системах оповещения
гражданской обороны» и постановления Губернатора Костромской области от 6.03.2006 года № 221 «О системах оповещения гражданской обороны Костромской
области», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов использовать
системы оповещения населённых пунктов, локальные системы оповещения организаций, автоматизированную систему оповещения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов.
3. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций, на территории которых находятся системы оповещения, обеспечить сохранность и
поддержание их в рабочем состоянии.
4. Помощнику главы по МР, ГО, ЧС и ОБ Буйского муниципального района Мухину Н.Л. совместно с руководителями Буйского ЛТЦ (Соколов А.Г.), ООО ТРК
«Буй-ТВ» (Дробышева О.А), «ТВ 21-Буй» (Панасюк Н.Л.) обеспечить выполнение требований утвержденного Положения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 20 июня 2016 г. № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов
1.Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании нормативно-правовых документов: Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне»», требований совместного приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Госкомсвязи России и Всероссийской Государственной телерадиокомпании от 7 декабря 1998 года № 701/212/803
«Об утверждении Положения о системах оповещения гражданской обороны» и определяет назначение, состав, порядок задействования систем оповещения
гражданской обороны городского округа город Буй (далее -систем оповещения ГО), а также ответственность должностных лиц за поддержание ее в готовности к
использованию.
2. Состав системы оповещения гражданской обороны Буйского муниципального района
2.1. Система оповещения гражданской обороны Буйского муниципального района состоит из:
- общерайонной системы оповещения гражданской обороны;
- систем оповещения населённых пунктов.
2.1.1. Общерайонная система оповещения гражданской обороны состоит из:
- автоматизированной системы централизованного оповещения должностных лиц гражданской обороны по служебным и домашним телефонам;
- системы перехвата линий связи;
- районных средств массовой информации
- рабочего места диспетчера ЕДДС Буйского муниципального района, оборудованного техническими средствами управления оповещением.
2.1.2. Системы оповещения населённых пунктов состоят из:
-сети электросиренного оповещения и громкоговорящего оборудования, обеспечивающей доведение сигнала до проживающего населения на расстоянии до
1 км.
3.Основные задачи систем оповещения гражданской обороны
3.1. Основной задачей системы оповещения гражданской обороны
Буйского муниципального района является обеспечение доведения сигналов
(распоряжений) и информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов до органов, осуществляющих управление
гражданской обороной и населения Буйского муниципального района. Сигналы оповещения доводятся до:
- руководящего состава гражданской обороны;
- диспетчеров (дежурных) объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение;
- населения, проживающего на территории Буйского муниципального района.
4.Задействование систем оповещения гражданской обороны
4.1. Решение на задействование систем оповещения гражданской обороны принимает руководитель гражданской обороны Буйского муниципального района.
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4.2. По решению руководителя гражданской обороны Буйского муниципального района для передачи сигналов и информации оповещения населению могут
приостанавливаться трансляции программ по сетям радио-, телевизионного и проводного вещания Буйского муниципального района независимо от
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности.
4.3. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передается диспетчером ЕДДС вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в его
распоряжении средств связи и оповещения.
При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очередность их передачи определяет руководитель гражданской
обороны Буйского муниципального района.
4.4. Диспетчер ЕДДС, получив сигнал (распоряжение) от дежурного Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области и информацию для оповещения, подтверждает их
получение, немедленно доводит полученный сигнал (распоряжение) до руководителя гражданской обороны Буйского муниципального района и в дальнейшем
действует по его указаниям.
4.5. Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется в автоматизированном и неавтоматизированном режиме задействования
электросиренного оповещения, радиотрансляционных сетей, радио- и телевизионного вещания с перерывом вещательных программ для оповещения и
информации населения в речевой форме.
4.6. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2 - 3-кратное повторение
передачи речевого сообщения.
Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, дикторами из студий вещания.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в
магнитной записи непосредственно с рабочего места руководителя ГО Буйского муниципального района.
4.7. Взаимодействие диспетчера ЕДДС с другими ведомствами и организациями, участвующими в передаче сигналов (распоряжений) и информации
оповещения, осуществляется порядком, изложенным в инструкции по организации взаимодействия.
5.Создание, совершенствование и поддержание в готовности системы оповещения Буйского муниципального района
5.1. Главы поселений, руководители объектов (организаций), являющиеся по должности руководителями гражданской обороны, несут персональную
ответственность за создание, совершенствование (реконструкцию) и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения гражданской
обороны.
5.2. Система оповещения гражданской обороны Буйского муниципального района создается заблаговременно в мирное время в соответствии с
действующими нормативными документами. Она создается, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к использованию по предназначению
под руководством руководителя гражданской обороны Буйского муниципального района.
5.3. Системы оповещения в населённых пунктах района и объектовые системы оповещения гражданской обороны создаются, совершенствуются и
поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством руководителей гражданской обороны поселения и объектов.
Системы оповещения в населённых пунктах и объектовые системы оповещения гражданской обороны являются составной частью районной системы
оповещения.
5.4. В целях поддержания в готовности систем оповещения ГО проводятся проверки их работоспособности и организуется эксплуатационно-техническое
обслуживание.
5.5. Комплексные проверки систем оповещения ГО с включением электросирен, перерывом программ вещания и передачей по ним специального
проверочного текста информации для населения на территории Костромской области проводятся:
- на территориальном уровне - 2 раза в год;
- на местном и объектовом уровне - не реже 1 раза в квартал.
Даты проверок планируются заранее и отражаются в планах основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на очередной год.
Внеплановые проверки систем оповещения ГО могут проводиться после проведения доработок, ремонта или реконструкции систем оповещения, при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций, по указанию вышестоящего органа, осуществляющего управление гражданской обороной, и в других необходимых
случаях.
Планы проверок и акты по итогам их проведения утверждаются соответствующими начальниками.
Проведение всех видов проверок с задействованием сетей вещания согласовывается с руководством телерадиокомпании ООО ТРК «Буй-ТВ», «ТВ 21Буй»,
руководством « Русское радио-Буй», редакторами газет «Буйская правда», «Буй Сегодня», при этом проведение проверок с перерывом вещательных программ
при передаче правительственных сообщений запрещается
5.6. Обязанности органов, осуществляющих управление гражданской обороной, организаций связи, телерадиокомпании ООО ТРК«Буй-ТВ», «ТВ-21Буй»,
«Русское радио-Буй», газеты «Буйская правда», газеты «Буй Сегодня» по оповещению и информированию населения
5.6.1. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной на территории района:
- разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организуют их запись на магнитные носители;
- организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление гражданской обороной;
- планируют и проводят совместно с организациями связи, ООО ТРК «Буй-ТВ», «21-Канал», « Русское радио-Буй» проверки систем оповещения ГО,
тренировки по передаче сигналов и информации оповещения;
- представляют заявки в организации связи на выделение соединительных линий и каналов связи от органов, осуществляющих управление гражданской
обороной к объектам вещания;
- разрабатывают совместно с организациями связи, ООО ТРК «Буй-ТВ», «ТВ-21Буй», «Русское радио-Буй», газетой «Буйская правда», газетой «Буй Сегодня»
порядок взаимодействия соответствующих оперативных дежурных (диспетчерских) служб при передаче сигналов и информации оповещения по сетям вещания.
5.6.2. Буйский ЛТЦ:
- обеспечивают готовность технических средств оповещения, каналов (линий) связи и систем передачи к доведению сигналов и информации оповещения;
- организуют и осуществляют подготовку дежурных (диспетчерских) служб организаций и объектов связи;
- осуществляют подготовку эксплуатационного персонала объектов связи.
5.6.3. ООО ТРК «Буй-ТВ», « ТВ 21Буй»:
- организует и осуществляет подготовку дежурных (диспетчерских) служб и обслуживающего персонала объектов вещания;
- обеспечивает постоянную готовность технических средств вещания к передаче условных сигналов оповещения и речевой информации;
- определяет по заявке руководителя ГО Буйского муниципального района перечень и порядок функционирования радиовещательных станций,
предназначенных для оповещения населения;
- организует и осуществляет подготовку эксплуатационного персонала объектов вещания;
- проводит по заявкам руководителя ГО района запись речевых сообщений для населения на магнитные носители;
- обеспечивает постоянную готовность персонала объектов вещания к оповещению и информированию населения.
6. Руководство организацией оповещения
6.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется руководителем гражданской обороны Буйского муниципального района.
6.2. Непосредственное руководство осуществляется помощником главы по МР, ГО, ЧС и ОБ администрации Буйского муниципального района во
взаимодействии с Буйским ЛТЦ ОАО «Ростелеком», организациями ведомственных сетей связи, телевизионных компаний в части использования сетей связи
общего пользования и сетей вещания.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 130
О порядке подготовки населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьями 3, 19 Федерального закона от 18
ноября 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. №547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и
обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
способам защиты при чрезвычайных ситуациях, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях.
2. Установить, что подготовка организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим
группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства.
3. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 августа 2013 года № 503 «Об организации обучения
населения в области защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» признать утратившим силу.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
Утвержден
постановление администрации Буйского муниципального района
от 20 июня 2016 года № 130

ПОРЯДОК
подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях.
1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы подготовки населения, проходящих подготовку по мерам пожарной безопасности, способам
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Подготовку по мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
способам защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:
лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления муниципального звена территориальной подсистемы
Костромской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);
лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования (далее обучающиеся);
работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и включенные в состав органов управления районного муниципального звена территориальной подсистемы Костромской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники);
председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Буйского муниципального
района.
3. Основными задачами при подготовке населения по мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях являются:
подготовка населения правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
выработка у руководителей администрации и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав муниципального звена
территориальной подсистемы Костромской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование практических навыков руководителей администрации и организаций, а также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования
муниципального звена территориальной подсистемы Костромской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, предусматривает:
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий при
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;
для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том числе на
учебно-консультационных пунктах, а также самостоятельное изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по
тематике пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях;
для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденными Министерством образования Российской Федерации;
для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, организаций, уполномоченных работников - повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также
участие в сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты
при чрезвычайных ситуациях, переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы является обязательной. Повышение квалификации
может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
6. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:
уполномоченные работники и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области («УМЦ ГОЧС Костромской области»);
уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области («УМЦ ГОЧС Костромской области»).
Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и преподавателей - организаторов курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации
Министерства образования Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных
учреждений, учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области.
7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, осуществляется в ходе проведения комплексных, командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений.
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8. К проведению командно-штабных учений в Буйском муниципальном районе могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы, соединений
и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел
Российской Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной государственной власти Костромской области и органами местного самоуправления
– силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы Костромской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее – формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности – 1 раз в год.
10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные
производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся
тренировки продолжительностью до 8 часов.
11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.
12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 139
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020годы» на территории Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления от 14.03.2013 года № 133), руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 – 2020 годы» на территории Буйского муниципального района.
2. Председателю комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района (Н.В. Булычева) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального
района положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Постановление от 30 марта 2015 года № 191 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020
годы» на территории Буйского муниципального района» признать утратившим силу.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М.Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 20 июня 2016 года № 139

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
на территории Буйского муниципального района
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент администрации Буйского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о признании
молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия
между структурными подразделениями и должностными лицами администрации Буйского муниципального района (далее – администрация), их взаимодействия с
заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. В настоящем административном регламенте получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются молодые семьи, в том числе неполные
молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя и одного, и более детей, зарегистрированные в Буйском муниципальном районе по месту жительства, либо их
уполномоченные представители (далее также именуемые заявители) и соответствующие следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов, либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилых помещениях;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике работы администрации Буйского
муниципального района, предоставляющей муниципальную услугу, услугах необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
- наглядность форм подачи материала;
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- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
Информирование организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио, телевидения (далее – СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет на официальном сайте
администрации (http://www.bmr44.ru), использования информационных стендов.
На официальном интернет-сайте администрации и информационных стендах содержится следующая обязательная информация:
- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, контактные телефоны специалистов (приложение № 1 к настоящему
административному регламенту);
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
- перечень документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги (приложение № 3 к настоящему административному регламенту);
- образец заявления (приложение № 4 к настоящему административному регламенту);
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются.
С условиями участия в Подпрограмме заявители могут ознакомиться в комитете по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального
района по адресу: Костромская область, город Буй, ул. Островского, д. 11, тел. 4-40-67.
4. Консультирование заявителей о муниципальной услуге осуществляют работники комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского
00
00
00
00
муниципального района в рабочие дни (понедельник – пятница с 08 до 12 , с 13 до 17 ):
- при личном обращении (устные обращения);
- по телефону;
- путем направления письменного обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по
интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Консультация должна проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.
Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае
необходимости с привлечением других специалистов.
При устном обращении заявителя специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный
момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться с вопросом в письменной форме либо согласовать другое время для получения
консультации.
Звонки по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее время.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
При осуществлении устного информирования специалисты обязаны предоставить информацию по следующим вопросам:
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам участия в Подпрограмме (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- перечень документов, необходимых для включения в Подпрограмму.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя не должно превышать 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования.
Если заявителя не удовлетворяет полученная у специалиста консультация, он может обратиться к главе или заместителю главы администрации по
социальным вопросам.
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего письменного обращения.
5. При консультировании по письменным обращениям граждан ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя (или вручается заявителю
под расписку о получении) в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) ответственные лица обязаны:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего
обращение;
- запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- принимать меры, направленные на восстановление или защиту прав, свобод и законных интересов гражданина;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением отдельных случаев в соответствии с действующим
законодательством;
- уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность при обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных
объединений и иных организаций.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу- Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.
7. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района (непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляется комитетом по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района).
8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и организации:
органы местного самоуправления для получения решения о признании нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма;
кредитные организации для получения согласия на предоставление кредита (ссуды, займа).
Результат предоставления муниципальной услуги
9. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
- о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018
годы» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы;
- об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018
годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы;.
10. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача заявителю одного из следующих документов:
- постановление о включении молодой семьи в число участников подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на
2016 – 2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы;
- постановление об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на
2016 – 2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы;
Срок предоставления муниципальной услуги.

9

№ 13 (132) от 15.07.2016 года
11. Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через 10 дней с момента регистрации администрацией заявления и комплекта документов
заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
12. При направлении заявителем заявления и комплекта документов по почте, срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты
поступления документов в администрацию (по дате регистрации).
13. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней с даты принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте, в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 12.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ;
5) Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050 ;
6) Постановлением Департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 07.12.2015 года № 07-п «О ведомственной
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2016 – 2018 годы»;
7) Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области;
8) Постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 22.12.2015 года № 408 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»;
9) Настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление по форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи заявителя нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи заявителя как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
7) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по
форме (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
16. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист
заверяет копию документа личной подписью на основании подлинника этого документа.
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 17 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
документ, подтверждающий юридический факт, предоставления муниципальной услуги содержит персональные данные, согласие на передачу которых от
субъекта персональных данных отсутствует и (или) не подтверждено полномочие заявителя действовать от имени субъекта персональных данных или его
законного представителя при передаче персональных данных указанного лица в администрацию;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
непредставление или представление не всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 14 настоящего
административного регламента;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право заявителей на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета.
20. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
21. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 19
настоящих Правил.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
признание заявителя нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
признание семьи заявителя как имеющей доходы, позволяющие получить кредит.
23. Срок признания заявителя нуждающимся в жилых помещениях составляет 1 месяц с момента подачи заявления с приложением необходимых документов.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина и иная плата не взимается.
Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
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26. Максимальный срок ожидания при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги по предварительной записи не должен превышать 15
минут со времени, на которое была осуществлена запись.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
28. Срок регистрации заявления заявителя составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг
29. Центральный вход в здание комитета по делам культуры и молодежи
администрации Буйского муниципального района, предоставляющей
муниципальную услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы.
Входы в помещения администрации, ее обособленных подразделений оборудуются лестницами, пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ для передвижения детских колясок и инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла–коляски.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для работы работников администрации. Места ожидания оборудуются
стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
30. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности
муниципальной услуги инвалидам, обеспечивает:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
31. Присутственные места включают места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Помещения администрации должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Присутственные места оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
32. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационных стендах в помещениях администрации, или в кабинете, предназначенных для приема документов, размещается следующая
информация:
- извлечения из нормативных актов Российской Федерации, Костромской области, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной
услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание
порядка предоставления муниципальной услуги;
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- утвержденный перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.
34. В администрации организуются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
35. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для предоставления муниципальной
услуги. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или с использованием электронной почты.
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемое время
представления документов.
Заявителю сообщается время представления документов на предоставления муниципальной услуги и кабинет приема документов, в который следует
обратиться.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
36. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию не более 2 раз.
37. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
38. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
в) обеспечение возможности направления запроса в комитет по делам культуры и молодежи по электронной почте.
40. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги.
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Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов заявителя (сведений);
2) экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе
на 2016-2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, (об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы)
4) выдача документов заявителю;
Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
Приём и регистрация документов заявителя.
42. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является письменное обращение гражданина в администрацию
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
43. При поступлении запроса с пакетом документов специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
- устанавливает предмет обращения заявителя;
- проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия требованиям пунктов 17, 19 настоящего административного регламента.
44. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) прекращает процедуру приема документов;
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и удостоверяет его личной подписью;
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в «Журнале регистрации исходящих документов»;
4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и представленные документы заявителю.
При личном обращении заявителя с запросом специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя при установлении фактов отсутствия
документов, перечень которых установлен пунктом 14 настоящего административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов
требованиям, указанным в пункте 17 настоящего административного регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При
желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, возвращает заявителю запрос и представленные им документы.
45. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом, специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью), если они не удостоверены нотариусом или организацией,
выдавшей указанные документы;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление;
3) регистрирует поступление запроса в «Книге регистрации заявлений о включении в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Буйском муниципальном районе на 2016- 2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2016-2020 годы;
4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителя заявителя).
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Экспертиза документов, представленных заявителем.
47. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов заявителя, является получение специалистом, ответственным за экспертизу
документов, комплекта документов заявителя.
48. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обращается
представитель заявителя) и их оформление.
На основании анализа комплекта документов заявителя устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
49. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным
регламентом, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения комиссии по реализации муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» о включении молодой семьи в число участников
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы.
50. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения комиссии по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы.
51.Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает на согласование проект решения комиссии по реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016- 2018 годы» и комплект документов заявителя председателю комитета по делам
культуры и молодежи для принятия решения.
52. Председатель комитета по делам культуры и молодежи определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.
53. В случае соответствия проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, заведующий передает его специалисту
для вынесения на рассмотрение комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на
2016- 2018 годы» для принятия решения.
54. Комиссия по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016- 2018 годы»
рассматривает и принимает решение по указанному вопросу, что подтверждается выпиской из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016- 2018 годы», затем указанная выписка передается председателю
комитета по делам культуры и молодежи, который передает ее специалисту, ответственному за экспертизу документов.
55. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 7 рабочих дней.
Принятие решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальноим районе на
2016-2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семейв
Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы).
56. Основанием для начала процедуры принятия решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Буйском муниципальном районе на 2016- 2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (об отказе в признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы), является
получение специалистом, ответственным за экспертизу документов выписки из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по указанному вопросу.
57. После получения выписки из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» по указанному вопросу, специалист, ответственный за экспертизу готовит проект постановления администрации о
включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы (об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном
районе на 2016-2018 году» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы), визирует его и передает на подпись главе Буйского муниципального района (далее – глава
администрации).
58. Глава администрации рассматривает проект постановления администрации о включении молодой семьи в число участников программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (об отказе в признании молодой семьи

12

№ 13 (132) от 15.07.2016 года
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы) подписывает его, либо при наличии оснований возвращает
специалисту для доработки.
59. После доработки специалист повторно передает на подписание главе администрации проект постановления администрации о включении молодой семьи в
число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (об отказе в признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы).
60. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры 3 рабочих дня.
Выдача документов заявителям
61. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов заявителю, комплекта
документов (учетное дело) заявителя, заявления, выписки из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016- 2018 годы» , постановления администрации о включении молодой семьи в число участников
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (об отказе в
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы).
62. Специалист, ответственный за выдачу документов заявителю, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем (представителем заявителя):
- уведомляет заявителя (представителя заявителя) об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов (телефон, электронная
почта, почта, факс), указанных в запросе;
- вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового отправления;
- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством
почтового отправления;
63. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дня.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
64. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами за предоставлением муниципальной
услуги и принятием решений специалистами (далее – текущий контроль), осуществляется заместителем главы администрации Буйского муниципального района
по социальным вопросам.
65. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов.
66. В случае выявления нарушений прав заявителей, председатель комитета по делам культуры и молодежи осуществляет привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
67. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
68. Должностные лица администрации и специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
69. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц администрации, либо
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
70. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц администрации, либо муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
72. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Буйского муниципального района Костромской
области. Жалобы на решения, принятые главой администрации рассматриваются непосредственно главой администрации Буйского муниципального района.
73. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», , единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
75. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
76. По результатам рассмотрения жалобы администрация, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления глава
администрации, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
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к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты

№ п/п

1

Наименование ОМС, организаций,
Местонахождение ОМС,
участвующих в предоставлении
организации (фактический адрес)
муниципальной услуги
Комитет по делам культуры и
157008,
молодежи администрации Буйского
г. Буй,
муниципального района
ул. Островского, д.11

График работы

Справочные телефоны

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты

Понедельник- пятница
8.00-12.00
13.00-17.00

4-40-67

http://bmr44.ru

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация документов заявителя
(30 минут)
Экспертиза документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги
(7 дней)
Принятие решения о включении молодой семьи в
число участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 20152020 годы, либо об отказе в признании молодой
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 20152020 годы
(3 дня)
Выдача документов заявителю
(5 дней)
Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление по форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи заявителя нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи заявителя как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
7) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по
форме (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
Форма заявления
о включении в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
В администрацию
Буйского муниципального района
(орган местного самоуправления)
Заявление
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016- 2018 гг.» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу ________________________________________________________
супруга ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № _________, выданный __________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
дети: ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия ___ № ______
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(ненужное вычеркнуть)
выданное(ый) _______________________________________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия ___ № ______
(ненужное вычеркнуть)
выданное(ый) _______________________________________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ ______________ _____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) ____________________________________________ ______________ _____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) ____________________________________________ ______________ _____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20 ___ г.
_____________________________________ ________ _____________ _______________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Форма заявления, подтверждающего согласие на обработку персональных данных
Заявление
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт ______________________________, выдан «____» ______________ _____ года
(серия, номер)
(дата выдачи)
___________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, место жительства,
паспортные данные, данные свидетельства о заключении (расторжении) брака, семейном положении, иные персональные данные, представляемые мной в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма) и
получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также персональных
данных несовершеннолетних членов моей семьи:
1. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
2.__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. _________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., родственные отношения)
Обработка моих персональных данных включает в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу), уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием, так и без использования средств автоматизации.
Передача персональных данных государственному заказчику Подпрограммы, координатору областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей на 2016 – 2018 годы», исполнителям программных мероприятий разрешается на период участия моей семьи в Подпрограмме до момента получения
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
_______________
____________________
____________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2016 года № 144
Об отмене постановления № 51 от 28 марта 2016 г. «Об утверждении Порядка организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории Буйского муниципального района»
В соответствии с 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:
1. Отменить постановление № 51 от 28 марта 2016 г. «Об утверждении Порядка организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории Буйского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 года № 145
Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской
области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Костромской области», администрация
Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории Буйского муниципального района Костромской области.
2. Определить администрацию Буйского муниципального района уполномоченным органом на осуществление функций по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
3. Функции уполномоченного органа возложить на отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Гуляева Е.В.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 912 «Об обеспечении
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе».
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 июня 2016 года № 145

ПОРЯДОК
организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Буйского муниципального района Костромской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные:
1) с установлением, изменением, временным закрытием, отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Буйского муниципального района Костромской области (далее - муниципальные маршруты), организацией остановочных пунктов на
указанных маршрутах;
2) с организацией регулярных перевозок по регулируемым тарифам и нерегулируемым тарифам, в том числе с допуском юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры,
а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок;
3) с обеспечением соблюдения требований, установленных настоящим Порядком.
2. Регулирование отношений, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется настоящим Порядком и принимаемыми в соответствии с ним иными
муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района в целях:
1) создания условий для предоставления жителям Буйского муниципального района услуг автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих
требованиям безопасности, комфортности и доступности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) обеспечения равного доступа юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к приобретению права на осуществление регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам.
3. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с понятиями, установленными Федеральными законами от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), от 09
февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» (далее – Устав автомобильного транспорта), Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
Статья 2. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, порядок посадки и высадки пассажиров
1. В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам (далее – регулярные перевозки) осуществляются:
1) по регулируемым тарифам;
2) по нерегулируемым тарифам.
2. В соответствии с Уставом автомобильного транспорта регулярные перевозки пассажиров и багажа подразделяются на:
1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок;
2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок.
3. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в
соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров
обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок, за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и высадка
пассажиров в остановочном пункте осуществляются по требованию пассажиров.
4. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок
осуществляются в соответствии с расписаниями, установленными для следования из начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных
перевозок. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров осуществляются в начальном и конечном остановочных пунктах по маршруту
регулярных перевозок, а также по требованию пассажиров.
5. Вид регулярных перевозок по конкретному муниципальному маршруту определяются администрацией муниципального района (далее – Администрация
района) исходя из необходимости обеспечения предоставления жителям муниципального района доступных и качественных услуг автомобильного транспорта
общего пользования.
6. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в реестр муниципальных маршрутов, если данное
решение предусмотрено Планом развития регулярных перевозок в Буйском муниципальном районе. Перевозчики должны быть уведомлены об изменении вида
регулярных перевозок не позднее, чем за сто восемьдесят дней до дня вступления в силу постановления Администрации района, предусматривающего
необходимость внесения таких изменений в реестр муниципальных маршрутов.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения
1. Администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее – Администрация, Уполномоченный орган) является органом местного
самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам, в связи с этим наделена следующими полномочиями:
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1) принимает в пределах своей компетенции правовые акты, регулирующие организацию пассажирских перевозок;
2) утверждает Документ планирования регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок;
3) выполняет функции муниципального заказчика на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
заключает муниципальный контракт, выдает карты маршрута регулярных пассажирских перевозок;
4) выполняет функции организатора открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам и
выдает свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок;
5) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок, устанавливает, изменяет и отменяет муниципальные маршруты регулярных
пассажирских перевозок;
6) организует в пределах своей компетенции контроль за выполнением условий заключенных муниципальных контрактов, выданных свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
7) информирует население об изменениях в работе автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, а также
предоставляет иные сведения, необходимые потребителям транспортных услуг в пределах своей компетенции;
8) организует транспортное обслуживание населения в предпраздничные и праздничные дни, при проведении массовых мероприятий, с социальными
объектами независимо от пассажиропотока, разрыв с которыми может вызвать негативные социальные последствия;
9) утверждает расписания движения автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок, вносит в них изменения;
10) организует учет и рассмотрение обращений населения и организаций по формированию и изменению расписаний движения автомобильного транспорта
на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок;
11) осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением функций по организации регулярных пассажирских перевозок.
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Статья 4. Общие правила установления муниципальных маршрутов
1. Регулярные перевозки осуществляются по установленным Администрацией района маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах территории
муниципального района и оборудованным объектами транспортной инфраструктуры.
2. Муниципальные маршруты должны соответствовать требованиям безопасности, установленным федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также требованиям настоящего Порядка и иных муниципальных правовых актов муниципального района.
3. Установление муниципального маршрута удостоверяется паспортом маршрута – документом, включающим в себя сведения о муниципальном маршруте и
сведения о перевозках по данному маршруту, в том числе характеристику схемы движения на муниципальном маршруте, вид регулярных перевозок, наличие и
расположение остановочных пунктов, расстояния между ними, параметры и характеристики объектов улично-дорожной сети на маршруте, техникоэксплуатационные условия транспортного обслуживания населения на муниципальном маршруте.
4. При установлении новых, изменении, отмене существующих муниципальных маршрутов должны учитываться их востребованность, дорожно-транспортная
характеристика пути следования, степень дублирования других муниципальных маршрутов.
Статья 5. Обследование дорожных условий на муниципальном маршруте
1. Обследование дорожных условий на муниципальном маршруте проводится в целях оценки соответствия технического состояния и пропускной способности
автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования, требованиям безопасности движения транспорта
общего пользования.
2. Обследование дорожных условий осуществляется комиссией по безопасности дорожного движения муниципального района, состав и порядок
деятельности которой утверждаются постановлением администрации муниципального района.
3. Обследование дорожных условий проводится для оценки необходимости установления, изменения, временного закрытия или отмены муниципальных
маршрутов, а также в процессе осуществления перевозок по ним не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). Результаты
обследования дорожных условий также учитываются при разработке, утверждении и изменении технико-эксплуатационных условий транспортного обслуживания
населения на муниципальном маршруте.
Статья 6. Реестр муниципальных маршрутов
1. В реестр муниципальных маршрутов включаются сведения о маршрутах, предусмотренные Федеральным законом № 220-ФЗ.
2. Ведение реестра муниципальных маршрутов осуществляется Администрацией района.
3. Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов устанавливается администрацией муниципального района.
4. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов, размещаются на официальном сайте Буйского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Статья 7. Документ планирования регулярных перевозок в Буйском муниципальном районе
1. Мероприятия, направленные на развитие регулярных перевозок в границах Буйского муниципального района, организация которых в соответствии с
Федеральным законом № 220-ФЗ отнесена к компетенции Администрации района, осуществляются в соответствии с Документом планирования регулярных
перевозок в Буйском муниципальном районе.
2. Документ планирования регулярных перевозок в границах муниципального района утверждается постановлением администрации муниципального района
на срок до пяти лет и содержит сведения о:
1) муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему виду регулярных перевозок, с указанием номера и наименования маршрута;
2) планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах;
3) планировании установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов;
4) графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет бюджета муниципального района,
должен быть заключен муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
5) планировании заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
6) планировании проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.
3. Разработка и принятие Документа планирования регулярных перевозок в муниципальном районе, внесение в него изменений осуществляется в порядке,
установленном постановлением администрации муниципального района.
Статья 8. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
1. Решение об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов принимается Администрацией района в порядке, установленном настоящей
статьей.
2. Установление муниципальных маршрутов осуществляется по предложению органов местного самоуправления муниципального района, а также любых
юридических и физических лиц.
3. Юридические и физические лица, инициирующие установление муниципального маршрута, представляют в Администрацию района обращение об
установлении муниципального маршрута.
4. Новые муниципальные маршруты между поселениями в границах муниципального района открываются при наличии устойчивого пассажиропотока и
условий, обеспечивающих безопасность осуществления перевозок.
5. В целях подготовки решения о возможности установления муниципального маршрута комиссия по безопасности дорожного движения муниципального
района (далее – комиссия) организует обследование маршрута. По результатам обследования комиссия составляет акт обследования дорожных условий.
Заключение о прогнозируемом пассажиропотоке на маршруте готовит отдел по экономике и предпринимательской деятельности администрации
муниципального района.
6. Подготовленные заключения по установлению муниципального маршрута направляются главе администрации муниципального района.
7. Решение об установлении или отказе в установлении муниципального маршрута принимается Администрацией района в течение месяца после получения
рекомендаций от комиссии и отдела по экономике и предпринимательской деятельности администрации муниципального района.
Администрация района отказывает в установлении муниципального маршрута в случае, если предлагаемый маршрут не соответствует основным
требованиям организации муниципальных маршрутов, установленным федеральным и региональным законодательством.
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8. Администрация района готовит проект постановления об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута и о внесении соответствующих
изменений в Документ планирования регулярных перевозок в муниципальном районе.
9. Сведения об установленном муниципальном маршруте, предусмотренные Федеральным законом, подлежат включению в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Буйского муниципального района (далее – Реестр).
10. Об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов Администрация района оповещает население через средства массовой информации и
посредством размещения информации на официальном сайте Буйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения муниципального района в условиях чрезвычайной ситуации Администрация района
устанавливает специальные маршруты в соответствии с нормативными документами по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты
от них работников организаций и населения. Проекты постановлений Администрации района об установлении, изменении или отмене специальных маршрутов
общественному обсуждению не подлежат.
Статья 9. Временное изменение и временное закрытие муниципального маршрута, временное ограничение движения транспорта общего пользования
по муниципальному маршруту. Пробные рейсы
1. Решения о временном закрытии, временном изменении муниципального маршрута, временном ограничении движения транспорта общего пользования по
муниципальному маршруту принимаются Администрацией района с учетом мнения комиссии. В случаях, не терпящих отлагательства, решение может быть
принято без учета мнения комиссии, но при условии обязательного оповещения о нем членов комиссии.
2. Администрация района вправе принимать решения о временном изменении, временном закрытии муниципальных маршрутов, а также о временном
ограничении движения транспорта общего пользования по муниципальному маршруту в случае:
1) неудовлетворительного состояния транспортных путей и объектов транспортной инфраструктуры, создающего угрозу безопасности дорожного движения,
вызванного природными явлениями, стихийными бедствиями, неблагоприятными природно-климатическими условиями и иными ситуациями, в результате
которых не может быть обеспечена безопасность перевозок пассажиров и багажа;
2) возникновения чрезвычайных ситуаций, при реализации мероприятий гражданской обороны;
3) проведения праздничных и торжественных мероприятий, социально значимых мероприятий;
4) производства работ на пути следования муниципальных маршрутов;
5) возникновения иных обстоятельств, обуславливающих необходимость временных изменений в организации движения транспорта общего пользования на
муниципальных маршрутах.
3. Для обследования пассажиропотока, определения целесообразности открытия или изменения муниципальных маршрутов, могут выполняться пробные
рейсы на срок не более одного года. Выполнение пробных рейсов, с учетом мнения комиссии, возможно по существующим муниципальным маршрутам, временно
измененным постановлением Администрации района для проведения пробных рейсов, а также по временным маршрутам, установленным постановлением
администрации муниципального района. Результаты осуществления пробных рейсов представляются отделом по экономике и предпринимательской
деятельности администрации муниципального района, при установлении целесообразности открытия или изменения муниципальных маршрутов результаты
представляются вместе с инициативой об установлении новых, изменении существующих муниципальных маршрутов.
Статья 10. Расписание регулярных перевозок
1. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются в соответствии с расписаниями движения транспортных средств (далее расписание движения), утвержденными Администрацией района.
2. Расписание движения является неотъемлемой частью муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и обязательно для выполнения всеми перевозчиками, осуществляющими
регулярные перевозки по муниципальному маршруту.
3. Перевозчик не вправе без предварительного согласования с Администрацией района отменить назначенные по муниципальному маршруту рейсы или
изменить расписание движения.
4. В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении независящих от перевозчика обстоятельств, при неблагоприятных
дорожных, погодно-климатических или иных условиях, угрожающих безопасности движения и (или) безопасности пассажиров и багажа, перевозчик обязан
незамедлительно уведомить об этом Уполномоченный орган и население.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
Статья 11. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам
1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Буйского муниципального района (далее – регулярные
перевозки по регулируемым тарифам) обеспечивается посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом
положений Федерального закона № 220-ФЗ путем проведения открытого конкурса.
2. Существенными условиями муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, являются:
1) цена муниципального контракта;
2) муниципальный маршрут (маршруты), с указанием пути следования и остановочных пунктов;
3) срок действия муниципального контракта, в пределах доведенных Администрации района лимитов бюджетных обязательств, если иное не будет
предусмотрено постановлением Администрации района. Конкретные сроки действия муниципального контракта определяются документацией о закупках;
3) технико-эксплуатационные условия транспортного обслуживания на муниципальном маршруте (маршрутах), условия их изменения;
4) условия осуществления перевозчиком регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающие их соответствие требованиям безопасности
пассажирских перевозок и транспортной безопасности, а также технико-эксплуатационным условиям транспортного обслуживания на муниципальном маршруте;
5) требования к водителям, кондукторам и транспортным средствам, используемым для выполнения перевозчиком условий муниципального контракта;
6) порядок оплаты проезда;
7) особенности порядка исполнения обязательств по муниципальному контракту в особых условиях;
8) условия и сроки предоставления статистической и отчетной информации;
9) предоставление перевозчиком всех льгот на проезд и мер социальной поддержки, утвержденных (предоставленных) в установленном порядке;
10) порядок изменения и расторжения муниципального контракта.
3. Муниципальные контракты о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на автобусных
муниципальных маршрутах, заключаются с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, и владеющими на праве собственности, ином вещном праве или на праве
пользования на условиях полной ответственности за содержание и эксплуатацию транспортных средств (договор аренды без экипажа, договор лизинга и тому
подобные) транспортными средствами, позволяющими осуществлять регулярные перевозки в соответствии с технико-эксплуатационными условиями
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах, а также установленными требованиями обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и багажа, либо имеющими возможность приобретения в будущем и использования таких транспортных средств по предварительному договору купли-продажи или
договору лизинга.
4. Передача (уступка) перевозчиком прав по муниципальному контракту третьим лицам, включая право на осуществление отдельных рейсов, в какой-либо
форме, в том числе путем заключения соглашения о совместной деятельности, не допускается и является основанием для одностороннего отказа Администрации
района от исполнения муниципального контракта.
5. Администрация района выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок на максимальное количество
транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего муниципального контракта, в соответствии с технико-эксплуатационными условиями
транспортного обслуживания на включенных в муниципальный контракт маршрутах.
Статья 12. Прекращение действия муниципального контракта
1. Муниципальный контракт прекращается:
1) в связи с истечением срока его действия;
2) в результате его расторжения по соглашению сторон в случаях и порядке, предусмотренных муниципальным контрактом;
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3) в случае одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта по основаниям, установленным настоящим Порядком.
2. Односторонний отказ перевозчика от исполнения муниципального контракта допускается в случаях и порядке, установленных муниципальным контрактом,
с письменным уведомлением о своем намерении Администрации района не менее чем за 90 дней.
3. Односторонний отказ Администрации района от исполнения муниципального контракта допускается при условии, если это было предусмотрено
муниципальным контрактом, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, а также в следующих случаях:
1) аннулирования или приостановления действия лицензии перевозчика;
2) отказа перевозчика от проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 18 настоящего Положения;
3) отказа перевозчика от предоставления утвержденных в установленном порядке льгот на проезд и мер социальной поддержки;
4) отказа перевозчика от исполнения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, указаний органов, осуществляющих управление ликвидацией их
последствий;
5) отказа перевозчика от приведения подвижного состава, задействованного на маршруте (маршрутах), и организации его работы в соответствие с
установленными для данного маршрута (маршрутов) технико-эксплуатационными условиями в установленный Администрацией района срок;
6) многократного (пять и более раз в течение шести последовательных календарных месяцев) невыполнения и (или) несвоевременного выполнения
перевозчиком законных уведомлений (предписаний) Администрацией района об устранении выявленных нарушений условий муниципального контракта,
требований муниципальных правовых актов муниципального района;
7) нарушения перевозчиком два и более раз (из расчета на одну единицу подвижного состава, задействованного на муниципальном маршруте по
муниципальному контракту) в течение шести последовательных календарных месяцев следующих условий муниципального контракта:
утвержденного расписания движения;
установленного маршрута (маршрутов) движения;
установленных муниципальным контрактом требований безопасности пассажирских перевозок и требований транспортной безопасности;
установленных муниципальным контрактом условий и сроков предоставления предусмотренной муниципальным контрактом статистической и отчетной
информации;
установленных муниципальным контрактом количества, категории и вместимости транспортных средств, используемых на маршруте, в том числе изменение
количества и (или) состава транспортных средств, задействованных на маршруте (маршрутах), без согласования с Администрацией района.
Односторонний отказ от исполнения муниципального контракта в соответствии с настоящим пунктом допускается, если частное от общего количества
нарушений любого из указанных условий муниципального контракта, допущенных перевозчиком в течение шести последовательных календарных месяцев, к
количеству единиц основного подвижного состава, задействованного на муниципальном маршруте по муниципальному контракту, равняется двум и более.
4. Односторонний отказ Администрации района от исполнения муниципального контракта допускается при условии уведомления об этом перевозчика не
менее чем за 30 дней.
Уведомление направляется перевозчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу перевозчика, указанному в муниципальном
контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Администрацией района подтверждения о его вручении перевозчику. Датой такого уведомления перевозчика
признается дата получения Администрацией района подтверждения о вручении перевозчику указанного уведомления либо дата получения Администрацией
района информации об отсутствии перевозчика по его адресу, указанному в муниципальном контракте.
Статья 13. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам
1. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах могут осуществляться юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, участниками договора простого товарищества, соответствующими требованиям, указанным в Федеральном законе № 220-ФЗ.
2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту (маршрутам) подтверждается свидетельством об
осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту (маршрутам) и картами соответствующего муниципального маршрута.
3. Карта муниципального маршрута выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему
муниципальному маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству транспортных средств, указанному в реестре
муниципальных маршрутов в отношении этого маршрута на основании утвержденных технико-эксплуатационных условий транспортного обслуживания на
муниципальном маршруте.
4. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) и карт муниципального маршрута осуществляется
Администрацией района в лице отдела по экономике и предпринимательской деятельности по результатам открытого конкурса на право осуществления
перевозок по маршруту (далее - открытый конкурс) или без проведения открытого конкурса, в соответствии с требованиями Федерального закона № 220-ФЗ.
5. Оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам и карт муниципальных маршрутов, а также
прекращение или приостановление их действия осуществляются Администрацией района в соответствии с требованиями Федерального закона № 220-ФЗ.
Статья 14. Открытый конкурс
1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
2. Открытый конкурс проводится Администрацией района, выступающей в качестве организатора конкурса, от имени которой действует отдел по экономике и
предпринимательской деятельности администрации муниципального района, в установленном порядке, с учетом требований Федерального закона № 220-ФЗ.
3. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте Буйского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, устанавливаемом постановлением администрации муниципального района. В извещении о проведении
открытого конкурса указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом № 220-ФЗ, а также иные предусмотренные постановлением администрации
муниципального района сведения.
4. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками
договора простого товарищества в соответствии с установленными постановлением администрации муниципального района требованиями к форме и составу
заявки на участие в открытом конкурсе, а также к содержанию и описанию предложения участника открытого конкурса.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по установленным Федеральным законом №220-ФЗ критериям. Шкала для
оценки критериев устанавливается постановлением администрации муниципального района.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОРЯДКОМ
Статья 15. Запреты, вводимые в целях обеспечения соблюдения требований, установленных настоящим Порядком
1. В целях обеспечения соблюдения требований, установленных настоящим Порядком, перевозчикам, не заключившим с Администрацией района
муниципальный контракт или не получившим в установленном порядке свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам)
или карты муниципального маршрута, а также, если действие выданных перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
(маршрутам) или карт муниципального маршрута приостановлено или прекращено, запрещается:
1) осуществлять регулярные перевозки по муниципальным маршрутам;
2) использовать в целях обеспечения пассажирских перевозок остановочные пункты на муниципальных маршрутах;
3) осуществлять посадку и высадку пассажиров в пунктах, установленных для посадки и высадки пассажиров на муниципальных маршрутах, и на расстоянии
менее 15 метров от них.
2. Не допускается использование остановочных пунктов на муниципальных маршрутах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу,
регулярных перевозок пассажиров и багажа по пригородным и междугородным маршрутам без согласия Администрации района.
Статья 16. Обеспечение соблюдения перевозчиками условий муниципального контракта и требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым
тарифам
1. Обеспечение соблюдения перевозчиками условий муниципального контракта и требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам
осуществляется Администрацией района, на основе данных, полученных от органа государственного транспортного контроля, иных контрольно-надзорных
органов, диспетчерских служб, предоставляемой перевозчиками отчетности, рассмотрения и анализа обращений граждан, проведения по фактам, изложенным в
обращениях граждан, проверок, осуществления мониторинга качества транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах, а также
посредством контроля на линии, предусматривающего проверки:
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1) соответствия транспортных средств, их технического состояния, внутреннего и внешнего вида, экипировки требованиям, установленным муниципальным
контрактом, или требованиям к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам;
2) соблюдения утвержденного расписания движения, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам);
3) соблюдения установленного маршрута движения;
4) надлежащего выполнения водителями и (или) кондукторами своих обязанностей, установленных муниципальным контрактом или требованиями к
осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам;
5) соблюдения установленных муниципальным контрактом или требованиями к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам обязанностей
перевозчика по обеспечению безопасности пассажирских перевозок и транспортной безопасности;
6) соблюдения установленных муниципальным контрактом требований к количеству, категории, классу и вместимости транспортных средств, используемых
на муниципальном маршруте (маршрутах);
7) исполнения иных обязанностей перевозчика, предусмотренных муниципальным контрактом или требованиями к осуществлению перевозок по
нерегулируемым тарифам.
2. При выявлении нарушения перевозчиком условий муниципального контракта Администрация района:
1) выдает перевозчику уведомление о нарушении условий муниципального контракта и необходимости устранения выявленных нарушений;
2) применяет к перевозчику санкции, предусмотренные муниципальным контрактом;
3) в одностороннем порядке отказывается от исполнения муниципального контракта при наличии предусмотренных настоящим Порядком оснований.
3. При выявлении нарушения перевозчиком требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам Администрация района:
1) выдает перевозчику предписание о нарушении требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам и необходимости устранения
выявленных нарушений;
2) применяет к перевозчику меры административного воздействия;
3) обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам).
Статья 17. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок
1. Перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт, прямой договор либо которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в управление финансов Администрации района ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных
перевозок.
2. Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и сроки направления этих отчетов устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 года № 146
Об утверждении Порядка подготовки Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в Буйском муниципальном районе Костромской области
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района от 28 июня
2016 года № 145 «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Буйского муниципального района Костромской области»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Буйском
муниципальном районе Костромской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Гуляева Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 июня 2016 года № 146

ПОРЯДОК
подготовки Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в Буйском муниципальном районе Костромской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного
обслуживания населения в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 9 апреля 2016 года № 98-а «Об утверждении порядка
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Костромской области», постановлением администрации Буйского муниципального района от 28 июня 2016 года № 145 «Об утверждении Порядка
организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории Буйского муниципального района Костромской области» и регулирует вопросы подготовки Документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Буйском муниципальном районе Костромской области (далее – Документ планирования).
2. Документ планирования разрабатывается отделом по экономическому развитию района (далее – Уполномоченный орган) по форме согласно приложению к
настоящему Порядку и утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района на срок до пяти лет.
3. Документ планирования регулярных перевозок содержит три раздела:
Раздел I – «Планирование изменения вида регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» содержит сведения о
действующих муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, фактическом виде регулярных пассажирских перевозок на данных маршрутах, о
планируемых изменениях вида регулярных пассажирских перевозок и дате такого изменения.
Раздел II – «План изменения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок» содержит информацию о муниципальных маршрутах
регулярных пассажирских перевозок и планируемых изменениях, отмене или установлении муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок с
кратким содержанием изменений и датой изменения.
Раздел III – «График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам» устанавливает дату начала процедуры для заключения муниципального контракта и дату начала действия муниципального контракта
для муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.
4. Внесение изменений в Документ планирования осуществляется постановлением администрации муниципального района, которое готовится
Уполномоченным органом с учетом мнения комиссии по безопасности дорожного движения.
5. Сведения, содержащиеся в Документе планирования, являются открытыми и размещаются на официальном сайте района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Обновление сведений Документа планирования, размещенных на официальном сайте, производится Администрацией в течение 10 дней со дня вступления
в силу постановления Администрации о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок.
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7. Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида регулярных перевозок, изменением или отменой муниципальных маршрутов,
должны указываться в документе планирования с учетом необходимости извещения об этих мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки
по муниципальным маршрутам, не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления в силу постановления администрации муниципального района об
утверждении документа планирования (о внесении изменений в документ планирования).
8. Подготовка проекта Документа планирования регулярных перевозок осуществляется с учетом предложений администраций поселений Буйского
муниципального района, направленных в адрес Уполномоченного органа по его запросам.
9. Предложения должны направляться в адрес Уполномоченного органа в срок, указанный в запросе, и содержать сведения о предлагаемых мероприятиях по
развитию регулярных перевозок и обоснование необходимости их реализации.
Приложение к Порядку
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в Красносельском муниципальном районе Костромской области на 2016 – 2020 годы
Раздел I. Планирование изменения вида регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
№
п/п

Номер и наименование муниципального
маршрута регулярных пассажирских
перевозок

Фактический вид регулярных
пассажирских перевозок

Дата изменения вида
регулярных пассажирских
перевозок

Планируемый вид регулярных
пассажирских перевозок

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок
№
п/п

Номер и наименование муниципального
маршрута регулярных пассажирских перевозок

Вид изменения муниципального маршрута
регулярных пассажирских перевозок

Содержание изменения

Дата изменения

Раздел III. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам
№
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута
регулярных пассажирских перевозок

Дата начала проведения процедуры заключения
муниципального контракта в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Дата начала действия
муниципального контракта

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 года № 147
Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Буйском муниципальном
районе Костромской области на 2016-2020 годы
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями администрации Буйского муниципального района от 28 июня
2016 года № 145 «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Буйского муниципального района Костромской области», от
28 июня 2016 г. № 146 «Об
утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Буйском муниципальном
районе Костромской области»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Буйском муниципальном
районе Костромской области на 2016 – 2020 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Гуляева Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 июня 2016 года № 147

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в Красносельском муниципальном районе Костромской области на 2016 – 2020 годы
Раздел I. Планирование изменения вида регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
№
п/п
1
2
3
4
5

Номер и наименование муниципального
маршрута регулярных пассажирских
перевозок
№ 100 Буй-Поповка
№ 101 Бараново-Махрово
№ 102 Школа № 37-р-зд Махрово
№ 103 Школа № 9-Добрецово
№ 104 Маслово-Дьяконово

Фактический вид регулярных
пассажирских перевозок
По регулируемым
По регулируемым
По регулируемым
По регулируемым
По регулируемым

тарифам
тарифам
тарифам
тарифам
тарифам

Планируемый вид регулярных
пассажирских перевозок
По регулируемым
По регулируемым
По регулируемым
По регулируемым
По регулируемым

тарифам
тарифам
тарифам
тарифам
тарифам

Дата изменения вида
регулярных пассажирских
перевозок
Не планируется
Не планируется
Не планируется
Не планируется
Не планируется

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок*
№
п/п

Номер и наименование муниципального
маршрута регулярных пассажирских
перевозок

Вид изменения муниципального
маршрута регулярных пассажирских
перевозок

*не планируется
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Содержание изменения

Дата изменения
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Раздел III. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам
№
п/п
1
2
3
4
5

Номер и наименование муниципального маршрута
регулярных пассажирских перевозок
№ 100 Буй-Поповка
№ 101 Бараново-Махрово
№ 102 Школа № 37-р-зд Махрово
№ 103 Школа № 9-Добрецово
№ 104 Маслово-Дьяконово

Дата начала проведения процедуры заключения
муниципального контракта в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Ноябрь 2016 года
Ноябрь 2016 года
Ноябрь 2016 года
Ноябрь 2016 года
Ноябрь 2016 года

Дата начала действия
муниципального контракта
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь

2017 года
2017 года
2017 года
2017 года
2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2016 года № 148
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Буйского
муниципального района Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Буйского муниципального
района Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16 июня 2016 года № 125 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Буйского муниципального района Костромской области,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29.06. 2016 года № 148

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Буйского муниципального района
Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
1. В настоящем порядке под понятием муниципальные органы Буйского муниципального района следует понимать администрацию Буйского муниципального
района и ее структурные (функциональные) органы, наделенные статусом юридического лица.
2. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года №
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения» и определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
1) администрации Буйского муниципального района Костромской области, утверждающих:
правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные
учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района (включая подведомственные
казенные учреждения);
2) муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения), утверждающих:
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами
(включая подведомственные казенные учреждения);
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения).
2. Правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
3. Согласование проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном в соответствующем
муниципальном органе Буйского муниципального района Костромской области.
4. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному общественному обсуждению в целях
общественного контроля проектов правовых актов.
5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований муниципальные
органы Буйского муниципального района Костромской области размещают проекты правовых актов и пояснительные записки к ним в единой информационной
системе в сфере закупок (до ее ввода – на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru) (далее – единая информационная система в сфере
закупок).
6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов муниципальных органов Буйского муниципального района
Костромской области составляет 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой
информационной системе в сфере закупок.
7. Муниципальные органы Буйского муниципального района Костромской области рассматривают в течение 5 рабочих дней предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц (далее – участников общественного обсуждения), поступившие в электронной или письменной форме, и не позднее
3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения данных предложений размещают эти предложения и ответы на них в единой информационной системе в сфере
закупок.
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы Буйского муниципального района Костромской области при
необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений
участников общественного обсуждения и выносят указанные в абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований правовые
акты на заседание общественного совета Буйского муниципального района Костромской области (далее – общественный совет).
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих
Требований, общественный совет принимает в установленном порядке одно из следующих решений:
1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
размещается соответствующим муниципальным органом Буйского муниципального района Костромской области в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок.
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11. В случае принятия общественными советом решения о необходимости доработки проекта правового акта соответствующий муниципальный орган
Буйского муниципального района Костромской области утверждает правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1
настоящих Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом, в срок не более 15 календарных дней со дня
оформления протокола такого решения.
12. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, принимаются муниципальными органами не позднее 1 июля текущего года и в
дальнейшем по мере необходимости пересматриваются.
13. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, размещают
их в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
14. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих
Требований, до представления главными распорядителями средств местного бюджета распределения бюджетных ассигнований в финансовое управление
администрации Буйского муниципального района Костромской области в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на
очередной финансовый год, установленным финансовым управлением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в случае необходимости приведения их в
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в случаях корректировки нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов Буйского муниципального района Костромской области (включая подведомственные казенные учреждения), изменения требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), изменения нормативов количества и (или) цены товаров, работ,
услуг.
16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, в случаях необходимости осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.
17. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области, утверждающее правила определения требований к закупаемым
муниципальными органами Буйского муниципального района Костромской области (включая подведомственные казенные учреждения) отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:
1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный администрацией Буйского муниципального района Костромской области перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами
Буйского муниципального района Костромской области (включая подведомственные казенные учреждения) (далее – ведомственный перечень);
3) форму ведомственного перечня.
18. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области, утверждающее правила определения нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района Костромской области (включая подведомственные казенные учреждения),
должно определять:
1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность муниципальных органов Буйского муниципального района Костромской области определить порядок расчета нормативных затрат, для которых
порядок расчета не определен администрацией Буйского муниципального района Костромской области;
3) требование об определении муниципальными органами Буйского муниципального района Костромской области нормативов количества и (или) цены
товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
19. Правовые акты муниципальных органов, указанные в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, должны содержать следующие
сведения:
1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2) перечень отдельных видов товаров, работ услуг с указанием потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
20. Муниципальные органы Буйского муниципального района Костромской области разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для
каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным
подразделениям указанных органов.
21. Правовые акты муниципальных органов, указанные в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, должны содержать:
1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей
работников.
22. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, могут предусматривать право руководителей муниципальных органов
утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
23. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные
казенные учреждения).
24. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего заказчика, а также при составлении планов закупок, планов-графиков закупок, а также документации о закупках.
25. Проверка исполнения муниципальными органами правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, проводится при
осуществлении контроля и мониторинга в сфере закупок в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2016 года № 149
О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района (включая
подведомственные казенные учреждения)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Общими правилами к определению нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047, постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2014 года № 537-а
«О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Костромской области, органов государственной власти
Костромской области, органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области (включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от
16 июня 2016 года №125 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Буйского муниципального района Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района,
включая подведомственные им казенные учреждения.
2. Установить, что нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района и подведомственных им казенных
учреждений (далее – нормативные затраты) определяются с учетом правил, утвержденных настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 29 октября 2015 года № 353 «О правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района (включая подведомственные казённые учреждения».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января
2016 года.
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А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 июня 2016 года № 149

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района,
включая подведомственные казенные учреждения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального
района, включая подведомственные им казенные учреждения в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).
В настоящем документе под понятием муниципальные органы Буйского муниципального района следует понимать администрацию Буйского муниципального
района и ее структурные (функциональные) органы, наделенные статусом юридического лица.
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего муниципального органа Буйского
муниципального района, включая подведомственные ему казенные учреждения.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения, согласно приложению (далее – Правила) определяются в порядке,
устанавливаемом администрацией Буйского муниципального района.
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную
пунктом 11.4 Порядка расчета нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района, включая
подведомственные им казенные учреждения (далее – Порядок).
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных
муниципальным органам Буйского муниципального района, включая подведомственные им казенные учреждения, получателям бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета Буйского муниципального района.
При определении нормативных затрат муниципальные органы Буйского муниципального района применяют национальные стандарты, технические
регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг,
устанавливаемые муниципальными органами Буйского муниципального района, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Порядку.
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг,
устанавливаемые муниципальными органами Буйского муниципального района, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Порядку.
5. Муниципальные органы Буйского муниципального района разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или)
коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий
муниципального органа Буйского муниципального района, должностных обязанностей его работников) нормативы:
1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Порядку;
3) количества SIM-карт, используемых в планшетах;
4) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники;
5) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Порядку;
6) количества и цены планшетных компьютеров;
7) количества и цены носителей информации;
8) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
9) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
10) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку;
11) количества и цены мебели;
12) количества и цены канцелярских принадлежностей;
13) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
14) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
15) количества и цены рабочих станций;
16) количества и цены иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества
товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципального органа Буйского муниципального района, включая подведомственные ему казенные
учреждения.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Муниципальными органами Буйского муниципального района может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.
8. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников для муниципальных органов, не относящихся к сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны, определяется по формуле:

где:

Чс

- фактическая численность муниципальных служащих;

Чр

- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

Ч нсот - фактическая численность работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Приложение
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения
ПОРЯДОК
расчета нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района,
включая подведомственные им казенные учреждения
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Затраты на услуги связи

24

№ 13 (132) от 15.07.2016 года
1.1. Затраты на абонентскую плату (

Заб ) определяются по формуле:
n

Заб   Qi аб  Hi аб  N i аб ,
i=1
где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для
передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
N i аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (

k

n

Зпов ) определяются по формуле:
m

Зпов   Qg м  Sg м  Pg м  Ng м + Qi мг  Si мг  Pi мг  Ni мг + Q j мн  Sj мн  Pj мн  N j мн
g=1

i=1

j=1

где:

Qg м

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg m

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му

тарифу;

Pg m

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ng m

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q i мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой
информации по i-му тарифу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Q j мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
Sj мн

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-

му тарифу;

Pj мн

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

N j мн

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (

Зсот ) определяются по формуле:
n

Зсот   Qi сот  Pi сот  Ni сот ,
i=1
где:

Qi сот

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер

абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных
затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных Приложением № 1 (далее – нормативы обеспечения средствами
связи);

Pi сот

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами

обеспечения средствами связи;

Ni сот

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и услуги интернетпровайдеров для планшетных компьютеров (

З ип ) определяются по формуле:
n

Зип   Qi ип  Pi ип  N i ип ,
i=1
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где:

Q i ип
Pi ип

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение средств связи;
- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

Ni ип

- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (

Зи ) определяются по формуле:
n

Зи   Qi и  Pi и  N i и ,
i=1
где:

Qi и
Pi и

- количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Ni и

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (

Зцп ) определяются по формуле:

n

Зцп   Qi цп  Pi цп  N i цп ,
i=1
где:

Q i цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (

Зпр ) определяются по формуле:

n

Зпр   Рi пр ,
i=1
где

Рi пр

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне

Зпс  , определяются по формуле:

З пс  Q п с  Pп с ,
где:

Q пс
Pпс

- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;
- цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне,

определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений

З цп 

определяются по формуле:

n

З цп   Qi цп  Pi цп  N i цп ,
i 1
где:

Q i цп
Pi цп
N i цп

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий

n

З пр   Pi пр ,
i 1
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где:

Pi пр

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
2. Затраты на содержание имущества

2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 2.2 –2.7 настоящих Правил,
применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (

Зрвт ) определяются по формуле:

n

Зрвт   Qi рвт  Pi рвт ,
i=1
где:

Qi рвт
Pi рвт

- фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники (

Qi рвт предел ) определяется с округлением до целого числа по формуле:

Q i рвт предел 
где

Ч оп

Ч оп 1,2

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-

22 общих правил к определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года N 1047 "Об общих правилах к
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов" (далее - общие правила к определению нормативных затрат).
При этом полученное значение расчетной численности (Ч оп) не может превышать предельную штатную численность муниципальных служащих и
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. В противном случае под расчетной численностью понимается
предельная штатная численность основного персонала.
2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (

Зсби )

определяются по формуле:

n

З сби   Q i сби  Pi сби ,
i=1
где:

Qi сби

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi сби

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)
(

Зстс ) определяются по формуле:
n

Зстс   Qi стс  Pi стс ,
i=1
где:

Qi стс

- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( З лвс ) определяются по формуле:
n

З лвс   Qi лвс  Pi лвс ,
i=1
где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( З сбп ) определяются по формуле:
n

Зсбп   Qi сбп  Pi сбп ,
i=1
где:

Qi сбп

- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
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Pi сбп

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники) (

Зрпм ) определяются по формуле:
n

Зрпм   Qi рпм  Pi рпм ,
i=1
где:

Qi рпм

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами

муниципальных органов Буйского муниципального района;

Pi рпм

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных

аппаратов (оргтехники) в год.
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения (

Зспо ) определяются по формуле:
Зспо  Зсспс + Зсип ,

где:

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип

- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (

Зсспс ) определяются по формуле:
n

Зсспс   Рi сспс ,
i=1
где

Рi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .
3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (

k

Зсип ) определяются по формуле:

m

З сип   Р g ипо +
g=1

Р

j пнл ,

j=1

где:

Рg ипо

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определенная с учетом положений статьи

22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Р j пнл

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением

справочно-правовых систем.

Зоби ), определяются по формуле:
 Зат + Знп ,

3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (

Зоби
где:

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (

n

Зат ) определяются по формуле:

m

З ат   Qi об  Pi об +
i=1

Q
j=1

где:

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q j ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
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Pj ус

- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (

Знп )

определяются по формуле:

n

Знп   Qi нп  Pi нп ,
i=1
где:

Q i нп
Pi нп

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (

Зм ) определяются по формуле:

n

Зм   Qi м  Pi м ,
i=1
де:

Qi м
Pi м

- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (

Зрст ) определяются по формуле:

n

Зрст =  Qi рст предел ×Pi рст ,
i=1

где:

Qi рст предел
Pi рст

- количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

-цена приобретения 1 рабочей станции, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предельное количество рабочих станций (
) определяется по формуле:

Qi рвтпредел = Ч оп × 0,2

- для закрытого контура обработки информации,

Qi рвтпредел = Ч оп × 1 - для открытого контура обработки информации,
где

Ч оп

расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-22

общих требований к определению нормативных затрат.
4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники (

Зпм ) определяются по формуле:

n

Зпм =  Qi пм ×Pi пм ,
i=1

где:
Qi пм - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата, и иной оргтехники в соответствии с нормативами
муниципальных органов Буйского муниципального района;

Pi пм

- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата, и иной оргтехники, определенная с учетом положений

статьи 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (

Зпрсот ) определяются по формуле:
n

Зпрсот   Qi прсот  Pi прсот ,
i=1
где:

Qi прсот
Pi прсот

- количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на обеспечение средствами связи;
- стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение средств связи.

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (

Зпрпк ) определяются по формуле:
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n

Зпрпк   Qi прпк  Pi прпк ,
i=1
где:

Qi прпк

- планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов

Буйского муниципального района;

Pi прпк

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района.

4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (

Зобин ) определяются по формуле:

n

Зобин   Qi обин  Pi обин ,
i=1
где:

Qi обин
Pi обин

- планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
5. Затраты на приобретение материальных запасов

5.1. Затраты на приобретение мониторов (

Змон ) определяются по формуле:
n

Змон   Qi мон  Pi мон ,
i=1
где:

Qi мон - количество мониторов для i-й должности;
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.
5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( З сб ) определяются по формуле:
n

Зсб   Qi сб  Pi сб ,
i=1
где:

Qi сб - количество i-х системных блоков;
Pi сб - цена одного i-го системного блока.
5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (

Здвт ) определяются по формуле:

n

Здвт   Qi двт  Pi двт ,
i=1
где:

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых
года;

Pi двт

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (

Змн ) определяются по формуле:

n

Змн   Qi мн  Pi мн ,
i=1
где:

Qi мн -количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Pi мн - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района.
5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники (
определяются по формуле:

З дсо  Зрм + Ззп ,
где:
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З рм

- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники.

5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники (

З рм )

определяются по формуле:

n

Зрм   Qi рм  N i рм  Рi рм ,
i=1
где:

Q i рм

- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники i-го типа в соответствии с

нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района;

N i рм

- норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной

оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района;

Рi рм

- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники в соответствии

с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района.
5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники (
определяются по формуле:

n

Ззп   Qi зп  Рi зп ,
i=1
где:

Qi зп

- количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, и иной оргтехники;

Р i зп

- цена 1 единицы i-й запасной части.

5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (

Змби ) определяются по формуле:

n

Змби   Qi мби  Рi мби ,
i=1
где:

Qi мби - количество i-го материального запаса;
Рi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

6.1. Затраты на услуги связи (

Захз
усв ) определяются по формуле:
З ахз
усв  Зп + Зcc ,

где:

Зп

- затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зcc

- затраты на оплату услуг специальной связи.

6.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи (

Зп ) определяются по формуле:
n

Зп   Qi п  Рi п ,
i=1

где:

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Р i п - цена 1 i-го почтового отправления.
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6.3. Затраты на оплату услуг специальной связи

Зсс  определяются по формуле:
З сс  Q сс  Pсс ,

где:

Q cc
Pcc

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
7. Затраты на транспортные услуги

7.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (

Здг ) определяются по формуле:

n

Здг   Qi дг  Рi дг ,
i=1
где:

Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Р i дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
7.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( З аут ) определяются по формуле:
n

Заут   Qi аут  Pi аут  Ni аут ,
i=1
где:

Qi аут

- количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде

транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения
функций муниципальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными
Приложением № 2;

Pi аут

- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

Ni аут

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

7.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания

Зпп  определяются по формуле:

n

З пп   Q i у  Q i ч  Pi ч ,
i 1
где:

Qi у

- количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Q i ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
Pi у - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
7.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (

З тру ) определяются по формуле:

n

З тру   Qi тру  Pi тру  2 ,
i=1
где:

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями
8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями (

Зкр ), определяются по формуле:
Зкр  Зпроезд + Знайм ,
32

№ 13 (132) от 15.07.2016 года
где:

Зпроезд

Знайм

- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

8.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (

Зпроезд ) определяются по формуле:

n

Зпроезд   Qi проезд  Pi проезд  2 ,
i=1
где:

Qi проезд
Pi проезд

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом планов служебных командировок;
- цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления от 01.10.2009 года № 1048 «О размерах возмещения

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета
Буйского муниципального района», постановления от 01.10.2009 года № 1049 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные
должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области».
8.3. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (

Знайм ) определяются по формуле:

n

Знайм   Qi найм  Pi найм  Ni найм ,
i=1
где:

Qi найм
Pi найм

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом планов служебных командировок;
- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований постановления от 01.10.2009 года № 1048 «О

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за
счет средств бюджета Буйского муниципального района», постановления от 01.10.2009 года № 1049 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих
муниципальные должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области»;

Ni найм

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
9. Затраты на коммунальные услуги

9.1. Затраты на коммунальные услуги (

Зком ) определяются по формуле:
Зком  Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск ,

где:

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс - затраты на электроснабжение;
З тс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
З хв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).
9.2.Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (

Згс ) определяются по формуле:
n

Згс   П i гс  Т i гс  k i гс ,
i=1

где:

П i гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф)
(если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

k i гс

- поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.

9.3. Затраты на электроснабжение (

Зэс ) определяются по формуле:
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n

Зэс   Тi эс  Пi эс ,
i=1
где:

Тi эс

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного

тарифа);

Пi эс

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
9.4. Затраты на теплоснабжение (

З тс ) определяются по формуле:
З тс  П топл  Т тс ,

где:

П топл
Т тс

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

9.5. Затраты на горячее водоснабжение (

Згв ) определяются по формуле:
Згв  Пгв  Т гв ,

где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Т гв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
9.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (

З хв ) определяются по формуле:

З хв  П хв  Т хв + Пво  Т во ,
где:

П хв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Т хв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П во - расчетная потребность в водоотведении;
Т во - регулируемый тариф на водоотведение.
9.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

Звнск ) определяются по формуле:
n

Звнск   Мi внск  Р i внск  1 + t i внск  ,
i=1

где:

М i внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
Рi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
t i внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного
сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом
коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
10. Затраты на аренду помещений и оборудования
10.1. Затраты на аренду помещений определяются по формуле:

n

Зап   Ч i ап  S  Pi ап  Ni ап ,
i=1

где:

Ч i ап

- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

S - норма общей площади на 1 работника в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
N i ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
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10.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (

Закз ) определяются по формуле:
n

Закз   Qi акз  Pi акз ,
i=1
где:

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
10.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (

Заоб ) определяются по формуле:

n

Заоб   Qi об  Qi дн  Qi ч  Рi ч ,
i=1
где:

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Q i дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч

- количество часов аренды в день i-го оборудования;

Рi ч

- цена 1 часа аренды i-го оборудования.

11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

Зсп ) определяются по формуле:
+ З тбо + З л + З внсв + З внсп + Зитп + Заэз ,

11.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (

Зсп  Зос + З тр + Зэз + Заутп
где:

Зос
З тр

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
- затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
З тбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
З л - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и

противопожарного водоснабжения;

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
11.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании (

З ук ) определяются по формуле:
n

З ук   Qi ук  Pi ук  N i ук ,
i=1
где:

Qi ук

- объем i-й услуги управляющей компании;

Pi ук

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

N i ук

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
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11.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (

Зос ) определяются по

формуле:

n

Зос   Q i ос  Pi ос ,
i=1
где:

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
Pi ос

- цена обслуживания 1 i-го устройства.

11.4.Затраты на проведение текущего ремонта помещения (

З тр ) определяются исходя из установленной муниципальным органом нормы проведения

ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле:

n

З тр   Si тр  Pi тр ,
i=1
где:

Si тр

- площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Pi тр

- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

11.5. Затраты на содержание прилегающей территории (

Зэз ) определяются по формуле:
n

Зэз   Si эз  Pi эз  N i эз ,
i=1
где:

Si эз

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
11.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( Заутп ) определяются по формуле:
n

Заутп   Si аутп  Pi аутп  Ni аутп ,
i=1
где:

Si аутп

- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
N i аутп

- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

11.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (

З тбо ) определяются по формуле:
Зтбо  Qтбо  Р тбо ,

где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Р тбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
11.8. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
11.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
11.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (
формуле:

n

Зскив   Qi скив  Рi скив ,
i=1
где:

Qi скив

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
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Рi скив

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

11.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (

Зспс ) определяются по формуле:

n

Зспс   Qi спс  Рi спс ,
i=1
где:

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Р i спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-гоизвещателя в год.
11.12. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

З внси ) определяются по формуле:
k

З внси   М g внси  Р g внси  1 + t g внси  ,
g=1
где:

М g внси
Р g внси
t g внси

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного
сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг,
связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также
к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
12.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (

З т ), определяются по формуле:

З т  Зж + Зиу ,
где:

Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.
12.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле:

n

Зжбо =  Qi ж ×Pi ж ×Qбо ×Pбо ,
i=1

где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.
12.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (
12.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

Зиу ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

З внсп ) определяются по формуле:
m

З внсп   М j внсп  Р j внсп  1 + t j внсп  ,
j=1
где:

М j внсп
Р j внсп

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

t j внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного
сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и
услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
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12.5. Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств (

Зосм  Qвод  Р вод

Зосм ) определяются по формуле:
N
 вод ,
1,2

где:

Qвод - количество водителей;
Р вод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
N вод

- количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск,
больничный лист).
12.6. Затраты на проведение диспансеризации работников (

З дисп ) определяются по формуле:
Здисп  Ч дисп  Р дисп ,

где:

Ч дисп

- численность работников, подлежащих диспансеризации;

Р дисп

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

12.7.Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

12.8. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (

Змдн ) определяются по формуле:

k

Змдн   Qg мдн  Р g мдн ,
g=1

где:

Qg мдн
Р g мдн

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

12.9.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (

Зосаго ) определяются

в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленным указанием Центрального банка Российской
Федерации от 19 сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к
структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

n

Зосаго   ТБi  КТ i  КБМ i  КОi  КМ i  КСi  КН i  КП pi ,
i=1
где:

ТБi

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

КТi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев,

произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
КСi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КП pi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность

управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.
13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
13.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии (

Захз
ос ), определяются по формуле:
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З

ахз
ос

 Зам  Зпмеб  Зск ,

где:

Зам

- затраты на приобретение транспортных средств;

Зпмеб
Зск

- затраты на приобретение мебели;

- затраты на приобретение систем кондиционирования.

13.2. Затраты на приобретение транспортных средств (

Зам ) определяются по формуле:
n

З ам   Q i ам  Рi ам ,
i= 1
где:

Q i ам

- количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете

нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных Приложением № 2;

Рi ам

- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами обеспечения функций муниципальных органов Буйского

муниципального района, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных Приложением
№ 2.
13.3. Затраты на приобретение мебели (

Зпмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб   Qi пмеб  Р i пмеб ,
i=1
где:

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района;
Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района.
13.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( З ск ) определяются по формуле:
n

Зск   Qi c  Рi c ,
i=1
где:

Qi c - количество i-х систем кондиционирования;
Рi c

- цена 1-й системы кондиционирования.

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии (

Захз
мз ), определяются по формуле:
Захз
мз  Збл  З канц  З хп  Згсм  З зпа  З мзго ,

где:

Збл

- затраты на приобретение бланочной продукции;

З канц
З хп

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
З мзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
14.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (

Збл ) определяются по формуле:
n

m

З бл   Qi б  Рi б   Q j пп  Р j пп ,
i=1

j= 1

где:
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Qi б - количество бланочной продукции;
Р i б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q j пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Р j пп

- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

14.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

З канц ) определяются по формуле:
n

Зканц   N i канц  Ч оп  Рi канц ,
i=1
где:

Ni канц

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального

района в расчете на основного работника;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-22

общих требований к определению нормативных затрат;

Рi канц

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №

44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (

З хп ) определяются по формуле:

n

Зхп   Рi хп  Qi хп ,
i=1
где:

Рi хп

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013

года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Q i хп

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского муниципального района.

14.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (

Згсм ) определяются по формуле:
n

Згсм   Нi гсм  Рi гсм  Ni гсм ,
i=1
где:

Нi гсм

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и

смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14
марта 2008 года № АМ-23-р;

Р i гсм

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

Ni гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
14.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
14.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (

З мзго ) определяются по формуле:

n

Змзго   Рi мзго  Ni мзго  Ч оп ,
i=1
где:

Рi мзго

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов Буйского

муниципального района;

Ni мзго

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами

муниципальных органов Буйского муниципального района;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-22

общих требований к определению нормативных затрат
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
15. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на
разработку проектной документации.
16.Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости
строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и
специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
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17. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и с Законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения
объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества
18. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и с Законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
19. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №
44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и с законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование

20. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (

Здпо ) определяются по формуле:

n

Здпо   Qi дпо  Рi дпо ,
i=1
где:

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
Р i дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
Приложение № 1
к Порядку определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения
НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Должность

Вид связи

Количество
средств
связи

Цена приобретения
средств связи*

Глава Буйского
муниципального района
подвижная
связь

не более 1
единицы

не более 4 тыс. рублей
включительно за 1
единицу

Количество абонентских
номеров и SIM-карт
не более 1 абонентского номера
пользовательского (оконечного)
оборудования;
не более 1 SIM-карты на
передачу
данных
с
использованием
сети
«Интернет»

Расходы на услуги связи **
ежемесячная цена услуги подвижной
связи в расчете на 1 номер сотовой
абонентской станции – не более 700
рублей включительно;
ежемесячная цена в расчете на 1
SIM-карту на передачу данных с
использованием сети «Интернет» - не
более 500 рублей включительно

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<**> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя
муниципального органа, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Приложение № 2
к Порядку определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения
НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕСЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Транспортное средство
количество
Цена и мощность
Не более 1 единицы в расчёте на лиц, замещающих муниципальные должности
не более 1,2 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно
Не более 1 единицы в расчёте на должностных лиц, замещающих должности
Не более 1,0 млн.руб. и не более 150 лошадиных сил включительно
муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной
службы
Не более 1 единицы в расчете на должностных лиц, замещающих должности
Не более 0,9 млн.руб. и не более 150 лошадиных сил включительно
муниципальной службы, относящихся к главной группе должностей муниципальной
службы

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2016 года № 150
Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Буйского муниципального района (включая
подведомственные казенные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)», постановлением Администрации Костромской области от 01.01.2016 № 1-а «Об утверждении правил определения требований к закупаемым
государственными органами Костромской области, органами государственной власти Костромской области, органом управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 29 июня 2016 года № 148 «Об утверждении требований к порядку разработки и
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принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Буйского муниципального района Костромской области, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Буйского муниципального района (включая
подведомственные казенные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 июня 2016 года №150

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым муниципальными органами Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные
учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами Буйского муниципального района (включая
подведомственные казенные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
В настоящем документе под понятием муниципальные органы Буйского муниципального района следует понимать администрацию Буйского муниципального
района и ее структурные (функциональные) органы, наделенные статусом юридического лица.
2. Муниципальные органы Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) в соответствии с настоящими Правилами
утверждают требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества), иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).
3. Ведомственные перечни составляются по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный
перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и
характеристики не определены в обязательном перечне.
Муниципальные органы Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) в ведомственном перечне определяют значения
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в
случае если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если
средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
1) доля расходов муниципального органа Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) на приобретение отдельного
вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Буйского муниципального района Костромской области за отчетный финансовый год в общем объеме расходов
этого муниципального органа Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) на приобретение товаров, работ, услуг за
отчетный финансовый год;
2) доля контрактов муниципального органа Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) на приобретение отдельного
вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Буйского муниципального района Костромской области заключенных в отчетном финансовом году в общем
количестве контрактов этого муниципального органа Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) на приобретение
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год, заключенных в отчетном финансовом году.
5. Муниципальные органы Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) при включении в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии исходя из
определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальным органом Буйского муниципального района (включая
подведомственные казенные учреждения) закупок.
6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные
учреждения) вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – дополнительные критерии) и порядок их
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил.
7. В случае установления муниципальным органом Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) дополнительных
критериев отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, включаются в ведомственные перечни в соответствии с такими
критериями.
8. Муниципальные органы Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) при формировании ведомственных перечней
вправе включить в них дополнительно:
1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте настоящих Правил,
отличающиеся от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги, в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности;
2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества
участников закупки;
3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений,
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с
учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара,
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в
ведомственный перечень, устанавливаются:
1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципального органа Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные
учреждения), если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением администрации Буйского муниципального
района Костромской области от 29 октября 2015 года № 353 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района Костромской области (включая подведомственные казенные учреждения)» (далее – требования к определению нормативных
затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных
затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае принятия соответствующего решения муниципальным органом
Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения).
10. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами Буйского муниципального района (включая подведомственные
казенные учреждения), если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами
Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения)
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
ФОРМА
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Примерная форма ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код Наименование
по
отдельного
ОКПД вида товаров,
работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные муниципальными
органами Буйского муниципального
района (включая
подведомственные казенные
учреждения) в обязательном
перечне отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к
потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе
предельным ценам товаров, работ,
услуг)

код наименование характеристика
по
ОКЕИ

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные муниципальными органами
Буйского муниципального района (включая подведомственные
казенные учреждения)

характеристика

значение
характеристики

обоснование
функциональное
отклонения
назначение<*>
значения
характеристики от
утвержденной
муниципальными
органами Буйского
муниципального
района (включая
подведомственные
казенные
учреждения) в
обязательном
перечне

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам утверждены муниципальными
органами Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам
товаров, работ, услуг)
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом Буйского муниципального района
(включая подведомственные казенные учреждения)
1.
-------------------------------<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг)
Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами
Буйского муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения)
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики,
а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код
по
ОКП
Д

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельным ценам) отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристика

единица
измерения

значение характеристики
Муниципальные органы Буйского муниципального района
(включая подведомственные казенные учреждения)

код
по
ОК
ЕИ

1

30.02 Машины
.12
вычислительн
ые
электронные
цифровые
портативные

наимено
вание

Муниципаль
ные
должности
высшей
группы
должностей

размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
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должности
муниципал
ьной
службы
высшей
группы
должносте
й

должности
муниципал
ьной
службы
главной
группы
должносте
й

должности
муниципал
ьной
службы
ведущей
группы
должносте
й

должности
муниципал
ьной
службы
старшей
группы
должносте
й

Руководит
ель
казенного
учреждени
я

Другие
работники
муниципаль
ных органов
и
подведомст
венных им
казенных
учреждений
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массой не
более 10 кг
для
автоматическо
й обработки
данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки")
.
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

2

30.02 Машины
.15
вычислительн
ые
электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
одно или два
из следующих
устройств для
автоматическо
й обработки
данных:
запоминающи
е устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие
станции
вывода

тип
(моноблок/системный
блок и монитор),
размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя,
тип жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

3

30.02 Устройства
.16
ввода/вывода
данных,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающи
е устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункцио
нальные
устройства

метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункц
ионального
устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункци
онального
устройства),
цветность
(цветной/чернобелый),
максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

4

32.20 Аппаратура
.11
передающая
для
радиосвязи,
радиовещания
и
телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочны
й), количество SIMкарт, наличие
модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS),

383

рубль

не более
4000,00
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стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная
цена
5

34.10 Автомобили
.22
легковые

мощность двигателя,
комплектация,
предельная цена

251

лошадин
ая сила

не более
150

не более
150

не более
150

383

рубль

не более 1
200 000,00

не более 1
000 000,00

не более
900 000,00

6

34.10 Средства
.30
автотранспорт
ные для
перевозки 10
человек и
более

мощность двигателя,
комплектация

7

34.10 Средства
.41
автотранспорт
ные грузовые

мощность двигателя,
комплектация

8

36.11 Мебель для
.11
сидения с
металлически
м каркасом

материал (металл),
обивочные
материалы

предельное предельно предельно предельно предельно предельно
значение е значение е значение е значение е значение е значение
кожа
натуральная искусствен искусствен искусствен искусствен искусствен
;
ная кожа;
ная кожа;
ная кожа;
ная кожа;
ная кожа;
возможные возможные возможные возможные возможные возможные
значения:
значения:
значения:
значения:
значения:
значения:
искусственн мебельный мебельный мебельный мебельный мебельный
ая кожа,
(искусстве (искусстве (искусстве (искусстве (искусстве
мебельный нный) мех, нный) мех, нный) мех, нный) мех, нный) мех,
(искусствен искусствен искусствен искусствен искусствен искусствен
ный) мех,
ная замша ная замша ная замша ная замша ная замша
искусственн (микрофиб (микрофиб (микрофиб (микрофиб (микрофиб
ая замша
ра), ткань, ра), ткань, ра), ткань, ра), ткань, ра), ткань,
(микрофибр
нетканые
нетканые
нетканые
нетканые
нетканые
а), ткань,
материалы материалы материалы материалы материалы
нетканые
материалы

предельное
значение искусственн
ая кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы

9

36.11 Мебель для
.12
сидения с
деревянным
каркасом

материал (вид
древесины)

предельное
значение массив
древесины
ценных
пород
(твердолист
венных и
тропических
);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель

возможное возможное
значение - значение древесина древесина
хвойных и хвойных и
мягколиств мягколиств
енных
енных
пород:
пород:
береза,
береза,
лиственни лиственни
ца, сосна,
ца, сосна,
ель
ель

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель

обивочные
материалы

предельное предельно предельно предельно предельно предельно
значение е значение е значение е значение е значение е значение
кожа
натуральная искусствен искусствен искусствен искусствен искусствен
;
ная кожа;
ная кожа;
ная кожа;
ная кожа;
ная кожа;
возможные возможные возможные возможные возможные возможные
значения:
значения;
значения;
значения;
значения;
значения;
искусственн мебельный мебельный мебельный мебельный мебельный
ая кожа;
(искусстве (искусстве (искусстве (искусстве (искусстве
мебельный нный) мех, нный) мех, нный) мех, нный) мех, нный) мех,
(искусствен искусствен искусствен искусствен искусствен искусствен
ный) мех,
ная замша ная замша ная замша ная замша ная замша
искусственн (микрофиб (микрофиб (микрофиб (микрофиб (микрофиб
ая замша
ра), ткань, ра), ткань, ра), ткань, ра), ткань, ра), ткань,

предельное
значение искусственн
ая кожа;
возможные
значения;
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
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возможное возможное возможное
значение - значение - значение древесина древесина древесина
хвойных и хвойных и хвойных и
мягколиств мягколиств мягколиств
енных
енных
енных
пород:
пород:
пород:
береза,
береза,
береза,
лиственни лиственни лиственни
ца, сосна,
ца, сосна,
ца, сосна,
ель
ель
ель
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10

36.12 Мебель
.11
металлическа
я для офисов,
администрати
вных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (металл)

11

36.12 Мебель
.12
деревянная
для офисов,
администрати
вных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (вид
древесины)

(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы

нетканые
материалы

нетканые
материалы

нетканые
материалы

нетканые
материалы

нетканые
материалы

материалы

предельное
значение массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолист
венных и
тропических
);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород

возможные возможные возможные возможные возможные возможные
значения - значения - значения - значения - значения значения древесина древесина древесина древесина древесина
древесина
хвойных и хвойных и хвойных и
хвойных и хвойных и
хвойных и
мягколиств мягколиств мягколиств мягколиств мягколиств мягколистве
енных
енных
енных
енных
енных
нных пород
пород
пород
пород
пород
пород

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2016 года № 157
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области (далее – Порядок).
2. Отделу по экономическому развитию района администрации Буйского муниципального района разместить настоящий Порядок в течение 3 дней со дня его
утверждения в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию — на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В.
Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 июля 2016 года № 157

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области
1. Настоящий документ устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области (далее – муниципальное образование) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области (далее – Порядок) в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Планы закупок формируются по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 года № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
4. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками – муниципальными органами или муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени муниципального
образования, уполномоченными принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
осуществляющие закупки (далее – муниципальные заказчики);
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи
15 Федерального закона № 44-ФЗ, – после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
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в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее
– субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий
на осуществление капитальных вложений;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием или муниципальными унитарными предприятиями,
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от
муниципальных образований муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются и утверждаются лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики:
- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и
представляют их не позднее 1 августа текущего года главным распорядителям средств местного бюджета для формирования на их основании в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
- корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проекта бюджетных смет и
представления главными распорядителями при составлении решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- при необходимости уточняют сформированные планы закупок,
- после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка;
- не позднее 2 рабочих дней после утверждения планов закупок, уведомляют об этом главных распорядителей средств бюджета;
б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их
учредителя, с учетом следующих требований:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и
представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований
бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе
составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
- при необходимости уточняют планы закупок;
- утверждают планы закупок в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
- не позднее 2 рабочих дней после утверждения планов закупок уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 4 настоящего документа:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, установленных местными администрациями, после
принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
- уточняют при необходимости планы закупок,
- утверждают планы закупок в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка после заключения соглашений о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений;
г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 4 настоящего документа:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, установленных местными администрациями, после
принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- уточняют при необходимости планы закупок;
- утверждают планы закупок в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка после доведения на соответствующий лицевой счет по переданным
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
6. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового
периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
7. Планы закупок формируются на срок, на который утверждается решение Собрания депутатов Буйского муниципального района о местном бюджете.
8. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических
лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 4 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении
планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных порядком
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд.
9. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего Порядка.
Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13
Федерального закона № 44-ФЗ и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым товарам, работам, услугам
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных
учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных
бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской
Федерации, законов Костромской области, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти Костромской области, муниципальных
правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулировании процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств.
10. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в очередном
финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым
планируются к заключению в течение указанного периода.
11. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте "г" пункта 4 настоящего Порядка, осуществляются
от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2016 года № 158
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12 мая 2016 года № 90
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации Буйского муниципального района Костромской области,
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администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12 мая 2016 года № 90 «Об оказании
содействия избирательным комиссиям по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва на территории Буйского муниципального района Костромской области 18 сентября 2016 года» изложить в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 06 июля 2016 года № 158
«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 мая 2016 года № 90

Состав
рабочей группы по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии Буйского района Костромской области по подготовке к проведению на
территории Буйского муниципального района Костромской области выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
Руководитель рабочей группы:
Александров Александр Михайлович
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Гуляев Евгений Васильевич
Члены рабочей группы:
Медведев Сергей Николаевич
Васильева Нина Федоровна
Смирнова Оксана Владимировна

- глава Буйского муниципального района Костромской области
- первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района Костромской области

- заместитель по социальным вопросам главы администрации Буйского муниципального района Костромской области
- начальник Финансового управления администрации Буйского муниципального района Костромской области
- управляющий делами – начальник отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района
Костромской области
- председатель Комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской
области
- начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района Костромской области
- начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района Костромской области
- глава городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области (по
согласованию)
- глава Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области (по согласованию)
- глава Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области (по согласованию)
- председатель территориальной избирательной комиссии Буйского района Костромской области (по согласованию)»

Булычева Наталья Викторовна
Рублевская Светлана Викторовна
Смирнов Алексей Владимирович
Ширяев Сергей Николаевич
Королева Ольга Николаевна
Беляев Александр Алексеевич
Разгуляева Любовь Александровна

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2016 года № 161
О внесении изменений в Порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами 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
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:
1. Внести в Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённый постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 31.03.2016 г. «Об утверждении Порядка обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Буйского муниципального
района» (далее – Порядок) внести следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.» исключить.
1.2. В пункте 1.1 Порядка слово «переработке» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2016 года № 170
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Буйского муниципального района
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года №
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Буйского муниципального района
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
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Приложение
Утвержден
постановлением главы администрации Буйского муниципального района
от 15 июля 2016 года № 170
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ
В БЮДЖЕТ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Буйского
муниципального района (далее – местный бюджет).
2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - задолженность).
3. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в следующих случаях:
3.1. ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации – в части задолженности, не погашенной по причине
недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
3.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3.3. смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
3.4. принятия судом акта, в соответствии с которым администратор утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного
срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности;
3.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являются:
1) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых сумма задолженности по уплате платежей в местный бюджет согласно
приложению № 1;
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его
ликвидацией;
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя;
5) копии свидетельства о смерти физического лица или копии решения суда об объявлении физического лица умершим;
6) судебный акт, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании
задолженности по платежам в местный бюджет;
7) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности.
5. Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет:
5.1. Состав комиссии утверждается администратором доходов на постоянной основе.
5.2. Комиссия в течении пяти рабочих дней рассматривает представленный администратором доходов перечень документов в соответствии с пунктом 4
Порядка и подготавливает проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
5.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет принимается администратором доходов на основании
документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 Порядка.
5.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет оформляется актом согласно приложению № 2 к
Порядку.
5.5. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет утверждается руководителем
администратором доходов.
Приложение № 1
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Буйского муниципального района
ВЫПИСКА
из отчетности ______________________________________________ (администратор дохода)
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Буйского муниципального района
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН, КПП)
по состоянию на _________________ года
№
п/п

Наименование кода дохода

Код бюджетной
классификации

Дата возникновения
задолженности

всего

Сумма задолженности, рублей
в том числе:
основной долг
пени

штрафы

Руководитель ______________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
Приложение № 2
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Буйского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО
_____________________________________
(руководитель администратора доходов)
АКТ № ___
от __________________20___ г.
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального образования Буйского муниципального района
______________________________________________________________________________ .
(наименование налогоплательщика)
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Буйского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Буйского муниципального района № __ от ____________, Комиссия по поступлению и выбытию активов в
целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, решила:
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Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет ______________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН, ОГРН, КПП)
в сумме __________ рублей, в том числе:
Наименование, кода доходов

Код бюджетной
классификации

Председатель комиссии: ______________ _____________________
подпись
Члены комиссии:

Сумма безнадежной к взысканию
задолженности, всего (руб.)

основной долг

В том числе
пени

штрафы

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области»
Дата проведения 07 июля 2016 года
Место проведения: администрация Буйского муниципального района, гор. Буй, пл. Революции, 13
Время проведения: 10.30 часов
Присутствует: 32 чел.
Председатель публичных слушаний: А.М. Александров – глава Буйского муниципального района Костромской области
Секретарь публичных слушаний: А.В. Смирнов – начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района
Костромской области
ПОВЕСТКА ДНЯ
о внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
По данному вопросу выступил А.В. Смирнов, который проинформировал участников публичных слушаний об изменениях в Устав Буйского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области» принят решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
16 июня 2016 года № 68 и опубликован в информационном бюллетене «Буйские ведомости» от 16 июня 2016 года № 11 (130).
Выступили: А.М. Александров, В.А. Ягодин, О.Н. Королева
Решили: Одобрить изменения в Устав Буйского муниципального района, направить данное заключение Собранию депутатов Буйского
муниципального района и рекомендовать принятие решения по внесению изменений в Устав Буйского муниципального района Костромской
области.
По данному решению голосовали: «за» – 32 чел., «против» – нет, «воздержались» - нет.
Председатель публичных слушаний

А.М. Александров

Секретарь публичных слушаний

А.В. Смирнов
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