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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года № 126
О признании утратившим силу постановления администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 432
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в Буйском муниципальном районе
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 432 «Об утверждении Порядка
разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, Правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 132
О внесении изменений в административный регламент «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках районной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе»», утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 30 октября 2013 года № 643 следующие изменения:
1.1. Пункт 18 «К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предъявляются следующие требования» дополнить седьмым абзацем
следующего содержания:
«- входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги инвалидам оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 133
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А.Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами 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.
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 17 декабря 2013 года № 798 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйского муниципального района костромской области».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июня 2012 года № 508 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» на территории Буйского муниципального района костромской области».
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В.Гуляев
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 20.06.2016 года № 133

Административный регламент
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде
Глава 1.Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области, муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в
электронном виде» (далее - административный регламент), регулирует отношения, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде, разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных процедур
при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации Буйского муниципального района Костромской
области с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении
муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются граждане и юридические лица (крестьянские (фермерские)
хозяйства) (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать
без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый
«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района Костромской области,
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, органов,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему административному
регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги,
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет,
непосредственно в администрации Буйского муниципального района Костромской области, а также размещается в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной
почте в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющую муниципальную услугу, через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области», после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим
вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». (http://44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информацию о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области. Непосредственным исполнителем
муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду (если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого
земельного участка);
2) о предварительном согласовании предоставления земельного участка, (если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»);
3) об отказе в предоставлении земельного участка;
4) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем:
1) в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату:
проекта договора купли-продажи земельного участка;
2) в случае предоставления земельного участка на праве аренды:
проекта договора аренды земельного участка;
3) в случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка
4) в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка:
постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка и уведомление об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) в случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка:
постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:
13.1. 67 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка и комплекта документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
13.2. 69 календарных дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и комплекта документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
14. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется в случае, если на дату поступления в администрацию Буйского муниципального
района Костромской области заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в администрации Буйского муниципального района Костромской
области находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает решение о
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое
решение заявителю (далее - решение о приостановлении).
15. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия
решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении
указанной схемы.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44,
ст. 4147);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 года №14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,
29.01.1996, № 5, ст. 410);
3) Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
6) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30 июля 2010 года);
8) Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
10) приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
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расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015) (далее – Порядок
подачи заявления в электронном виде);
11) приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12 января 2015№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015).
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
17.1. В случае если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка:
17.1.1. при предоставлении в собственность за плату:
1) заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в заявлении);
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения) указанные в
подпунктах 1, 2, 6 пункта 17.1.1. настоящего административного регламента предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5
пункта 17.1.1. настоящего административного регламента запрашиваются администрацией Буйского
муниципального района Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 пункта
17.1.1. настоящего административного регламента по собственной инициативе.
17.1.2. при предоставлении в аренду:
1) заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом;
4) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в заявлении);
5) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (при направлении документов
по официальной электронной почте и (или) при не подписании заявления в электронной форме усиленной квалифицированной электронной подписью
представитель заявителя прилагает копию документа, удостоверяющего личность).
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения) указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 7 пункта 17.1.2 настоящего административного регламента предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах
4, 5, 6 пункта 17.1.2 настоящего административного регламента запрашиваются администрацию Буйского
муниципального района Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 пункта
17.1.2 настоящего административного регламента по собственной инициативе.
17.2. в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
«О государственном кадастре недвижимости»:
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – заявление) по форме согласно приложению № 3 к настоящему
административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (при направлении документов
по официальной электронной почте и (или) при не подписании заявления в электронной форме усиленной квалифицированной электронной подписью
представитель заявителя прилагает копию документа, удостоверяющего личность);
4) схема расположения земельного участка (в случае если отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать земельный
участок);
5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в заявлении);
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
7) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения) указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 17.2 настоящего административного регламента предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 17.2 настоящего административного регламента запрашиваются администрацией Буйского муниципального
района Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта
17.2 настоящего административного регламента по собственной инициативе.
Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копируется и заверяется
должностным лицом администрации Буйского муниципального района Костромской области, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом администрации Буйского муниципального района Костромской области, принимающего
заявление о приобретении прав на земельный участок, на основании предоставленного подлинника этого документа.
18. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – Перечень необходимых и обязательных услуг);
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
19. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
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тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
20. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
21. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
22. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью
(если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае представления в электронном виде заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также
прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Заявления и прилагаемые к ним документы направляются в администрацию Буйского муниципального района Костромской области в форме электронных
документов путем заполнения формы заявления, посредством отправки через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»,
направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных.
Заявления представляются в администрацию Буйского муниципального района Костромской области в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если
указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной
карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
23. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит выполнение кадастровых работ (в целях образования
земельного участка либо для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка).
24. Необходимая и обязательная услуга по выполнению кадастровых работ предоставляется специализированной подрядной организацией (по выбору
заявителя) платно.
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
25. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями;
1) специализированной подрядной организацией для выполнения кадастровых работ.
26. При предоставлении муниципальной услуги администрация Буйского муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1) Федеральной налоговой службой для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом земельном участке.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
27. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
28. Заявителю возвращается заявление о предоставлении земельного участка или о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если:
1) заявление не соответствуют требованиям, установленным пунктом 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 17.2 настоящего административного регламента.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
29. Администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился обладатель данных прав;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
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5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение,
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого
земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с
государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления,
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.
30. Администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23
пункта 29 настоящего административного регламента;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не
может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 пункта 29 настоящего административного регламента;
4) в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
31. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15
минут.
33. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
34. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут с момента его поступления в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Возможность предварительной записи заявителей

6

№ 12 (131) от 01.07.2016 года
35. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги
и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону:
(49435) 4-17-75, 4-28-86, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который
ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
36. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
37. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности
муниципальной услуги инвалидам, администрация Буйского муниципального района Костромской области обеспечивает:
1
- 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;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
38. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и
графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
39. На территории, прилегающей к месту расположения комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки
автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
40. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и
информирования граждан.
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями (скамьями), местами общественного пользования (туалетами) и хранения
верхней одежды граждан.
Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками),
бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
41. На информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области, в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
42. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
43. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Буйского муниципального района Костромской области для получения
муниципальной услуги 2 раза;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области.
44. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.

1

применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям
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Глава 3. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в собственность за плату или аренду (если
не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка)
45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций;
3) рассмотрение документов заявителя;
4) опубликование и размещение извещения;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду (если не требуется образование или уточнение границ
испрашиваемого земельного участка) либо об отказе в предоставлении земельного участка;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4 к настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
46. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в администрацию Буйского муниципального района Костромской области;
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью;
4) направления заявления и документов (сведений) на адрес официальной электронной почты администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
47. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
1) удостоверяет личность заявителя;
проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
2) в случае установления оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 28 настоящего административного регламента:
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин возврата заявления согласно приложению № 5 к настоящему административному
регламенту, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа личной подписью и печатью;
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит
электронный образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей), и передает
в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;
3) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью) администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет их
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи
заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с
представленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет
отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении
муниципальной услуги ему будет отказано;
принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации входящей документации»;
сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения
электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту. Расписка с отметкой о дате
приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены
по межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
48. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в
«Журнале входящей документации» и в порядке делопроизводства, установленном в администрации Буйского муниципального района Костромской области,
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов (сведений).
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
1) в случае установления оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 28 настоящего административного регламента:
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин возврата заявления, и передает уполномоченному должностному лицу для
заверения каждого экземпляра мотивированного отказа личной подписью и печатью;
направляет заявителю один экземпляр уведомления и предоставленные документы в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского
муниципального района Костромской области, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения электронного
журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей), и передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами
хранения документов.
2) сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения
электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений),
полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
49. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» или официальную
электронную почту администрации Буйского муниципального района Костромской области специалист, ответственный за прием и регистрацию документов
(сведений), осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия
верна», датой, подписью и печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области.
2) регистрирует заявление в «Журнале входящей документации». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» или официальную электронную почту администрации Буйского муниципального района
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Костромской области в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации Буйского муниципального
района Костромской области производится в следующий рабочий день;
3)
отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в случаях если:
заявление представлено с нарушением Порядка подачи заявлений в электронном виде, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 января
2015 года № 7;
если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 17.1 настоящего административного регламента.
При отказе в регистрации заявления заявителю не позднее двух рабочих дней со дня представления заявления направляется на указанный в заявлении
адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено заявление;
4) уведомляет заявителя путем направления уведомления о получении заявления, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за
прием и регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В уведомлении о получении заявления указываются входящий регистрационный
номер заявления, дата получения заявления и перечень прилагаемых к нему документов (сведений), а также перечень наименований файлов, представленных в
форме электронных документов, с указанием их объема. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию Буйского муниципального района Костромской области;
5) передает специалисту, ответственному за истребование документов зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения заявления.
50. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале входящей документации» заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача их специалисту, ответственному за истребование документов, либо возврат
заявления, либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в регистрации заявления.
51. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
52. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций
53. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и регистрация в «Журнале входящей документации» заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями).
54. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который уполномочен на выполнение данных административных
действий распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
55. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным
порядком межведомственного взаимодействия запрос:
1) в Федеральную налоговую службу для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом земельном участке.
56. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при
направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются
технологической картой межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
57. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
1) доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при
наличии технических возможностей);
2) передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за
истребование документов, готовит уведомление согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту с предложением представить
необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет его заявителю.
58. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.
59. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
60. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Рассмотрение документов заявителя
61. Основанием для начала административной процедуры рассмотрение документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
62. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
4) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
5) проверяет наличие и правильность оформления документов (в т.ч. документов (сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия) в
соответствии с пунктами 17.1, 19 настоящего административного регламента;
6) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается
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представитель заявителя;
7) устанавливает, является ли испрашиваемый земельный участок собственностью муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, и наличие полномочий на предоставление муниципальной услуги заявителю.
63. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, обеспечивает подготовку проекта извещения о предоставлении земельного участка (далее - извещение).
64. При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 настоящего
административного регламента, специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
1) проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту.
65. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, проводит согласование проекта постановления в порядке делопроизводства, установленного в
администрации Буйского муниципального района Костромской области и передает проект постановления и комплект документов главе администрации Буйского
муниципального района Костромской области для принятия решения.
66. Результатом административной процедуры является подготовка проекта извещения и передача его специалисту, ответственному за опубликование и
размещение извещения, либо подготовка проектов постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передача их с комплектом документов заявителя
Буйского муниципального района Костромской области администрации.
67. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
68. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Опубликование и размещение извещения
69. Основанием для начала административной процедуры опубликования и размещения извещения является соответствие проекта извещения требованиям,
установленным пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Специалист, ответственный за опубликование и размещение извещения, обеспечивает его опубликование и размещение в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов администрации Буйского муниципального района Костромской области по месту
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской
области в сети Интернет.
70. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
1) проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора) (если не требуется
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка) в случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили;
2) проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка без
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка (далее – постановление администрации Буйского муниципального района Костромской
области об отказе в предоставлении земельного участка) в случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения поступили заявления иных
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.
71. Результатом административной процедуры является подготовка проекта договора либо подготовка проектов постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
передача их с комплектом документов заявителя главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
72. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
73. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 32 дня.
Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду (если не требуется образование или уточнение границ
испрашиваемого земельного участка) либо об отказе в предоставлении земельного участка
74. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду
(если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка) либо об отказе в предоставлении земельного участка является
получение главой администрации Буйского муниципального района Костромской области личного дела заявителя и проектов договора или проекта постановления
администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области определяет правомерность предоставления муниципальной услуги (отказа в
предоставлении муниципальной услуги).
75. Если проекты документов не соответствуют действующему законодательству, глава администрации Буйского муниципального района Костромской
области возвращает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с
указанием причины возврата.
Специалист, ответственный за рассмотрение документов, приводит указанные в настоящем пункте административного регламента проекты документов в
соответствие с действующим законодательством и передает главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для повторного
рассмотрения.
76. В случае соответствия действующему законодательству проектов договора или проекта постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка глава администрации
Буйского муниципального района Костромской области:
1) подписывает их и заверяет печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области;
2) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
77. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и
передача специалисту, ответственному за выдачу документов, подписанных со стороны администрации Буйского муниципального района Костромской области
трех экземпляров проекта договора или постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
78. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
79. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
80. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, подписанных со стороны администрации Буйского муниципального района Костромской области трех экземпляров проекта
договора или постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка и
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги вместе с личным делом заявителя.
81. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует полученные документы в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской
области;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю любым из способов (телефон,
факс, электронная почта или посредством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области»), указанных в заявлении;
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги или вручает заявителю лично или направляет почтовым отправлением с
уведомлением о доставке постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предоставлении земельного участка
и уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги или три экземпляра проекта договора для подписания;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации.
Специалист, ответственный за делопроизводство, передает дело в архив по возвращении заявителем одного подписанного экземпляра договора.
82. Результатом административной процедуры является вручение лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в
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региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или вручение
лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области об отказе в предоставлении земельного участка и уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги или трех экземпляров проекта
договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.
83. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
84. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, (если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости»)
85. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций;
3) приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
4) рассмотрение документов;
5) опубликование и размещение извещения;
6) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка;
7) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4 к настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
86. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов заявителя является обращение заявителя в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в администрацию Буйского муниципального района Костромской области;
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью;
4) направления заявления и документов (сведений) на адрес официальной электронной почты администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
87. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений) выполняет действия, предусмотренные пунктом 47 настоящего
административного регламента.
88. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в
«Журнале входящей документации» и в порядке делопроизводства, установленном в администрации Буйского муниципального района Костромской области
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов (сведений).
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений) выполняет действия, предусмотренные пунктом 48 настоящего
административного регламента.
89. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме электронного документа предусмотрены пунктом 49
настоящего административного регламента.
90. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале входящей документации» заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача зарегистрированного комплекта документов специалисту, ответственному за
истребование документов, либо возврат заявления, либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в регистрации заявления.
91. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
92. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций
93. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 53-57 настоящего административного регламента.
94. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
95. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
96. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
97. Основанием для начала процедуры приостановления срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка является получение специалистом, ответственным за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
98. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае и на
сроки, предусмотренные пунктами 14-15 настоящего административного регламента.
2) готовит проект уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления и направляет его на подпись главе администрации Буйского
муниципального района Костромской области в порядке, определенном пунктами 119, 120 настоящего административного регламента;
3) передает подписанное главой администрации уведомление специалисту, ответственному за выдачу документов, для вручения или направления его
заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 81 настоящего административного регламента.
99. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления и передача
его специалисту, ответственному за выдачу документов для вручения или направления его заявителю.
100. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
101. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
Рассмотрение документов
102. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
103. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
4) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
5) проверяет наличие и правильность оформления документов (в т.ч. документов (сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия) в
соответствии с пунктами 17.2, 19 настоящего административного регламента;
6) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
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7) устанавливает, имеет ли администрация Буйского муниципального района полномочия на предоставление муниципальной услуги заявителю.
104. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за рассмотрение документов, обеспечивает подготовку проекта извещения о предоставлении земельного участка (далее извещение).
105. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
1) проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту.
106. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения
земельного участка.
107. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, проводит согласование проекта постановления администрации Буйского муниципального
района Костромской области в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской области и передает
проект постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области и комплект документов главе администрации Буйского
муниципального района Костромской области для принятия решения.
108. Результатом административной процедуры является подготовка проекта извещения и передача его специалисту, ответственному за опубликование и
размещение извещения, либо подготовка проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передача их с
комплектом документов заявителя главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
109. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
110. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Опубликование и размещение извещения
111. Основанием для начала административной процедуры опубликования и размещения извещения является соответствие проекта извещения требованиям,
установленным пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Специалист, ответственный за опубликование и размещение извещения, обеспечивает его опубликование и размещение в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов администрации Буйского муниципального района Костромской области по месту
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской
области в сети Интернет.
112. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
1) проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать
или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости») в случае, если по истечении
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили;
2) проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, в случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения поступили заявления иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе.
113. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка,
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на утверждение схемы расположения земельного
участка.
114. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для обращения заявителя после обеспечения им
выполнения кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ, с заявлением о предоставлении
земельного участка с приложением документов, определенных пунктами 17.1.1 и 17.1.2 настоящего административного регламента.
115. Результатом административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо подготовка проектов постановления администрации Буйского муниципального
района Костромской области об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и передача их с комплектом документов заявителя главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
116. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
117. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 32 дня.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка
118. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо об
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка является получение главой администрации Буйского муниципального района
Костромской области личного дела заявителя и проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или проектов постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области определяет правомерность предоставления муниципальной услуги (отказа в
предоставлении муниципальной услуги).
119. Если проекты документов не соответствуют законодательству, глава администрации Буйского муниципального района Костромской области возвращает
их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины
возврата.
Специалист, ответственный за рассмотрение документов, приводит указанные в настоящем пункте административного регламента проекты документов в
соответствие с действующим законодательством и передает главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для повторного
рассмотрения.
120. В случае соответствия действующему законодательству проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о
предварительном согласовании предоставления земельного участка либо проектов постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка глава
администрации Буйского муниципального района Костромской области:
1)подписывает их и заверяет печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области;
2) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
121. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и
передача специалисту, ответственному за выдачу документов, подписанных экземпляров постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области об отказе в предварительном согласовании земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
122. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
123. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
124. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, подписанных постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о предварительном
согласовании предоставления земельного участка либо или постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в
предварительном согласовании земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги вместе с личным делом заявителя.
125. Специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет действия предусмотренные пунктом 81 настоящего административного регламента.
126. Результатом административной процедуры является вручение лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в
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региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или вручение
лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области о предварительном согласовании предоставления земельного участка или постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области об отказе в предварительном согласовании земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
127. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
128. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
129. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес администрации Буйского муниципального района Костромской области заявление об исправлении допущенных технических ошибок
с приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации Буйского муниципального района Костромской области, передается
на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского
муниципального района Костромской области, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного
регламента.
Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
130. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации Буйского муниципального района Костромской
области
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой администрации Буйского муниципального района Костромской области, а в период его
отсутствия заместителем главы администрации Буйского муниципального района Костромской области.
131. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
132. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
133. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
134. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав
комиссии и план проведения проверки утверждаются распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области. Результаты
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается
председателем комиссии.
135. Персональная ответственность должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
136. Должностные лица администрации Буйского муниципального района Костромской области в случае ненадлежащих предоставления муниципальной
услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
137. Администрация Буйского муниципального района Костромской области ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.
138. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес главы
администрации Буйского муниципального района Костромской области с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых
актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
139. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, рассматривается в течение
30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ,
который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
140. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного регламента.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностных лиц, муниципальных служащих.
141. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального
района Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
142. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области при
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
143. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, 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;
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) требование 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 Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района
Костромской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
144. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в администрацию Буйского муниципального района Костромской области .
145. Жалоба может быть направлена по почте, официальный сайт администрации Буйского муниципального района Костромской области, федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
146. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации Буйского муниципального
района Костромской области, 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 Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица
администрации Буйского муниципального района Костромской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Буйского муниципального района
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Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области, либо муниципального служащего.
147. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
148. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации
Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области 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.
149. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Буйского муниципального района
Костромской области 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 нормативными актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
150. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 149 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
151. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты,
органов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№
п/п

Название органа, учреждения, организации
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Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района
Костромской области

Адрес местоположения

Номер телефона

157000, Костромская область,
город Буй, ул.Октябрьской
революции, д.1/1, 1 этаж

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Интернет-адрес
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

График приема и консультирования граждан специалистами
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Наименование отдела
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района
Костромской области

Режим работы

Выходные дни

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
С 8.00 до 17.00
Обед с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Форма заявления о предоставлении земельного участка
(заявитель - гражданин)
Главе администрации Буйского МР
__________________________________
от _(ФИО)_________________________
Дата рождения: ____________________
(для физических лиц)
Адрес: ____________________________
паспортные данные _________________
(номер, кем и когда выдан)
___________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)___________________________
Тел. _______________________________
(заявитель - юридическое лицо)
Главе администрации Буйского МР
___________________________________
от _________________________________
Юридический и почтовый адрес: ___________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)____________________________
ИНН: ______________________________
ОГРН ______________________________
Тел. ________________________________
Заявление
Прошу предоставить в __________________________________________________________________________________________________________________,
(испрашиваемое право: собственность, аренда)
земельный участок с кадастровым номером 44:_______:____________:__________, площадью_________ кв. м, местоположение
__________________________________________________, для _________________________________________________________сроком на__________________
(цель использования) (срок указывается при необходимости)
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Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд_______________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался
или его границы уточнялись на основании данного решения_____________________________________
По доверенности № ____________от ____________________________________
На имя ________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
________________________________________________________________
n. ________________________________________________________________
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
лично
почтой
электронной почтой
факсом
через Единый портал Костромской области
Способ предоставления результата рассмотрения заявления (за исключением договоров купли-продажи, аренды и актов ОМС):
лично
почтой
электронной почтой
факсом
через Единый портал Костромской области

«___» ______________ 20__ г.
(дата)

________________
(подпись)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
(заявитель - гражданин)
Главе администрации Буйского МР
______________________________________
от _(ФИО)_____________________________
Дата рождения: _________________________
(для физических лиц)
Адрес: ________________________________
паспортные данные _____________________
(номер, кем и когда выдан)
_______________________________________
Адрес электронной почты (при
наличии)_______________________________
Тел. __________________________________
(заявитель - юридическое лицо)
Главе администрации Буйского МР
______________________________________
от ____________________________________
Юридический и почтовый адрес:
______________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)______________________________
ИНН: _________________________________
ОГРН _________________________________
Тел. __________________________________
Заявление

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка, предназначенного для _________________________________________________
(цель использования)
согласно прилагаемой схеме.
Кадастровый номер земельного участка 44:_______:____________:__________,
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование земельного участка предусмотрено
проектом)________________________________
Основание предоставления земельного участка__________________________________
Вид права (купля-продажа, аренда)____________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен
земельного
участка,
изымаемого
для
государственных
или
муниципальных
нужд________________________________________________________________
По доверенности № ____________от ____________________________________
На имя _________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
________________________________________________________________
n. _______________________________________________________________
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
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лично
почтой
электронной почтой
факсом
через Единый портал Костромской области
Способ предоставления результата рассмотрения заявления (за исключением актов ОМС):
лично
почтой
электронной почтой
факсом
через Единый портал Костромской области
«___» ______________ 20__ г.
(дата)

____________________
(подпись)
Приложение №4
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

Возврат
заявления

Истребование документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в
распоряжении других органов и организаций

Приостановление срока
рассмотрения заявления

Рассмотрение документов

Отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о
предоставлении муниципальной
услуги

Наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Опубликование извещения

Принятие решения об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

Выдача документов заявителю

- Проект договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка;

- Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

или

- Постановление об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка
или отказе в предоставлении земельного участка

- Постановление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка

либо Постановление об отказе в предоставлении
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Приложение № 5
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Кому
(ФИО – для граждан)
(наименование юридического лица)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев заявление, и приложенные к нему документы, о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Буйский муниципальный район, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйства
уведомляет
Вас
о
возврате
заявления
и
приложенных
к
нему
документов,
в
связи
с
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на пункт административного регламента)
(должность лица, подписавшего уведомление)
20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

М.П.
Приложение № 6
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Форма расписки о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
n__________________________________________________________________
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица, принявшего документы

__________________ /Фамилия И.О./

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
_____________________________
(Ф.И.О заявителя физического
лица либо наименование
______________________________
заявителя юридического лица)
Адрес ________________________
(адрес проживания для
физического лица либо
______________________________
адрес местонахождения
______________________________
для юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о предоставлении
_______________________________________________________________________.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия__________________
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
были запрошены следующие документы (сведения) _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам)
От ________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с пунктом
57административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде, утвержденного (указать нормативный акт органа местного самоуправления), представить их
самостоятельно в трехдневный срок.

(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.
Приложение № 8
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Кому
(ФИО – для граждан и индивидуальных предпринимателей)
(наименование юридического лица)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев документы, уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, в связи с __________________________________________________________________________________________________________
(указать ссылку на норму нормативного правового акта)
Настоящий отказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

(должность лица, подписавшего уведомление)
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(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 134
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А.Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами 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. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 17 декабря 2013 года № 799 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского муниципального района костромской области».
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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
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Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 20.06. 2016 года № 134

Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в
электронном виде
Глава 1.Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области, муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном
виде» (далее - административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде (далее –
муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки,
последовательность действий и административных процедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия
администрации Буйского муниципального района Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления,
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, сооружения, помещения в указанных
зданиях, сооружениях, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области (далее - заявители).
Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или аренду имеют
граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.
Право на приобретение земельных участков в безвозмездное пользование имеют:
1) религиозные организации, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения,
на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
2) граждане, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права
пользования таким жилым помещением.
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее соответственно – заявитель, представитель заявителя),
имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического
лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее соответственно
также – заявитель, представитель заявителя) при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя,
удостоверенного надлежащим образом.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района Костромской области,
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области, органов,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему административному
регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги,
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет,
непосредственно в администрации Буйского муниципального района Костромской области, а также размещается в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной
почте в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющую муниципальную услугу, через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области», после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации.
Информирование
о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим
вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». (http://44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
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информацию о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены
здания, сооружения, в том числе в электронном виде.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области. Непосредственным исполнителем
муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предоставлении земельного участка.
12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1) в случае предоставления земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно – постановление о
предоставлении земельного участка;
2) в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату - подписанного со стороны администрации Буйского муниципального района
Костромской области проекта договора купли-продажи земельного участка;
3) в случае предоставления земельного участка на праве аренды – подписанного со стороны администрации Буйского муниципального района Костромской
области проекта договора аренды земельного участка;
4) в случае предоставления земельного участка на праве безвозмездного пользования – подписанного со стороны администрации Буйского муниципального
района Костромской области проекта договора безвозмездного пользования;
5) в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка - уведомления об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления и комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
14. В случае поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду от одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в
них в течение 30 дней со дня получения указанного заявления, подписанный проект договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора
направляется иным правообладателям зданий, сооружений или помещений в них.
15. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410);
3) Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4) Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31
(часть 1), ст. 3451);
6) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010);
8) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011,
№ 15, ст. 2036);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
10) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации
28 февраля 2015 года);
11) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их формату» (далее - Порядок подачи заявлений в электронном виде,
утвержденный приказом Минэкономразвития России №7) (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015).
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
2) документ, подтверждающий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (при направлении
документов по официальной электронной почте и (или) при не подписании заявления в электронной форме усиленной квалифицированной электронной подписью
представитель заявителя прилагает копию документа, удостоверяющего личность);
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);
6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием
их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
7) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.
18. В случае предоставления земельного участка в собственность за плату дополнительно к документам, указанным в пункте 17 настоящего
административного регламента, в перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в ЕГРП;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
3) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном
участке;
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
19. В случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно дополнительно к документам, указанным в пункте 17 настоящего
административного регламента, в перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;
20. В случае предоставления земельного участка в аренду дополнительно к документам, указанным в пункте 17 настоящего административного регламента, в
перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП;
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок.
21. В случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование дополнительно к документам, указанным в пункте 17 настоящего
административного регламента, в перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги входит выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный
участок.
22. В случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование дополнительно к документам, указанным в пункте 17 настоящего
административного регламента, в перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.
23. В случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование гражданину, которому предоставлено жилое помещение в виде жилого дома,
в перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кроме документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 17 настоящего
административного регламента, относятся следующие документы:
1) договор найма служебного жилого помещения;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в заявлении);
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок.
24. Перечень документов, указанных в пунктах 17 – 22 настоящего административного регламента, является исчерпывающим, из них документы, указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункта 17, подпункте 1 пункта 18, подпункте 1 пункта 19, подпункте 1 пункта 20, подпункте 1 пункта 22, подпункте 1 пункта 23 настоящего
административного регламента предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 17, подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 18, подпунктах 2, 3 пункта 19, подпункте 2 пункта 20, подпункте 19, подпунктах
2, 3 пункта 22, подпунктах 2, 3 пункта 23 настоящего административного регламента запрашиваются администрацией Буйского муниципального района
Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 17,
подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 18, подпунктах 2, 3 пункта 19, подпункте 2 пункта 20, подпункте 19, подпунктах 2, 3 пункта 22, подпунктах 2, 3 пункта 23 настоящего
административного регламента по собственной инициативе.
Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копируется и заверяется
должностным лицом администрации Буйского муниципального района Костромской области, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 17, подпункте 1 пункта 22, подпункте 1 пункта 23 настоящего административного не
требуется в случае, если указанные документы направлялись в администрацию Буйского муниципального района Костромской области с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом администрации Буйского муниципального района Костромской области, принимающего
заявление о приобретении прав на земельный участок, на основании предоставленного подлинника этого документа.
25. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – Перечень необходимых и обязательных услуг);
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
26. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) (наименование) заявителя, его адрес места жительства (юридический адрес) или адрес, по которому направляется
результат предоставления муниципальной услуги, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
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27. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
28. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью
(если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае представления в электронном виде заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также
прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Заявления и прилагаемые к ним документы направляются в администрацию Буйского муниципального района Костромской области в форме электронных
документов путем заполнения формы заявления, посредством отправки через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»,
направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных.
Заявления представляются в администрацию Буйского муниципального района Костромской области в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если
указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной
карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
29. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит выполнение кадастровых работ (в целях образования
земельного участка либо для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка).
30. Необходимая и обязательная услуга по выполнению кадастровых работ предоставляется специализированной подрядной организацией (по выбору
заявителя) платно.
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
31. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со специализированной подрядной организацией для выполнения кадастровых работ.
32. При предоставлении муниципальной услуги администрация Буйского муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1) Федеральной налоговой службой для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, или выписки из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
либо кадастровой выписки об испрашиваемом земельном участке, кадастрового паспорта здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном
участке или кадастрового паспорта помещения в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке, выписок из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
33. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
34. Заявителю возвращается заявление о предоставлении земельного участка в случае, если:
1) заявление не соответствуют требованиям, установленным пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 17 – 23 настоящего административного регламента.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
35. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без
проведения торгов;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
3) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
4) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
5) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
6) предоставление земельного участка на заявленном виде права не допускается;
7) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
8) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого
не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
10) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
11) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости»;
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12) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
13) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение,
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более
чем на десять процентов.
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка заявление и приложенные к нему документы подлежат возврату
заявителю, если представленное заявление не соответствует форме заявления согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту, подано
в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в пунктах 17-23 настоящего административного регламента.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
36. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
38. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
39. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в «Журнале регистрации входящей документации» составляет 10 минут с момента его поступления
в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Возможность предварительной записи заявителей
40. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги
и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону:
(49435) 4-17-75, 4-28-86, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который
ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
41. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
42. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности
муниципальной услуги инвалидам, администрация Буйского муниципального района Костромской области обеспечивает:
2
- 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;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
43. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и
графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
44. На территории, прилегающей к месту расположения комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки
автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
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применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям

23

№ 12 (131) от 01.07.2016 года
45. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и
информирования граждан.
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями (скамьями), местами общественного пользования (туалетами) и хранения
верхней одежды граждан.
Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками),
бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
46. На информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области, в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
47. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
48. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Буйского муниципального района Костромской области для получения
муниципальной услуги не превышает 2 раз;
4) предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о порядке предоставления муниципальной услуги с
использованием сети Интернет через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»;
5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области.
49. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» в виде статусов услуги;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
без участия заявителя.
Глава 3. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Последовательность административных процедур
50. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций;
3) рассмотрение документов заявителя;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4 к настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
51. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов заявителя является обращение заявителя
посредством:
1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию Буйского муниципального
района Костромской области;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрацию Буйского муниципального
района Костромской области;
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области», официальную электронную почту администрации Буйского муниципального района Костромской области в виде
электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью.
52. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
удостоверяет личность заявителя;
проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, печатью администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи
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заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, передает ему заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель
настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представленными
документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации входящей документации»;
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту. Расписка с отметкой о дате
приема документов, с указанием перечня документов, полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным
запросам, вручается заявителю;
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
53. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в
«Журнале регистрации входящей документации» и в порядке делопроизводства, установленном в администрации Буйского муниципального района Костромской
области, передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием перечня документов, полученных от заявителя и
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
54. Особенности приема заявления и документов, полученных от заявителя в форме электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» или официальную
электронную почту администрации Буйского муниципального района Костромской области специалист, ответственный за прием и регистрацию документов
осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой,
подписью и печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области.
2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации входящей документации». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» или официальную электронную почту администрации Буйского
муниципального района Костромской области в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации
Буйского муниципального района Костромской области производится в следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления в случаях:
если заявление представлено с нарушением Порядка подачи заявлений в электронном виде, утвержденного приказом Минэкономразвития России №7;
если заявление поступило с пустыми полями
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктами 17-23 настоящего административного регламента.
При отказе в регистрации заявления заявителю не позднее двух рабочих дней со дня представления заявления направляется на указанный в заявлении
адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено заявление;
4) уведомляет заявителя любым из способов, указанных в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области, путем направления электронного уведомления в получении заявления и документов в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная
расписка). В электронном уведомлении указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и прилагаемых к нему документов,
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов с указанием их объема.
5) передает специалисту, ответственному за истребование документов зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры - не позднее 2 рабочих дней со дня представления заявления.
55. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей документации» заявление о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за истребование документов, либо
уведомление заявителя в электронной форме о получении заявления либо об отказе в регистрации заявления.
56. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
57. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций
58. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – истребование документов) является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей
документации» заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и получение специалистом, ответственным за
истребование документов, неполного комплекта документов заявителя.
Истребование документов осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который уполномочен на выполнение данных
административных действий распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
59. Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы:
1) в Федеральную налоговую службу для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, или выписки из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписок из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный
участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, кадастрового паспорта
испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом земельном участке, а также кадастрового паспорта здания, сооружения,
расположенного на испрашиваемом земельном участке или кадастрового паспорта помещения в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом
земельном участке.
60. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при
направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
61. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги,
определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
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Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
62. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе;
2) передает комплект документов специалисту, ответственному за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за
истребование документов, готовит уведомление согласно приложению №6 к настоящему административному регламенту с предложением представить
необходимые документы самостоятельно и направляет его заявителю.
63. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов заявителя специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
64. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
65. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Рассмотрение документов заявителя
66. Основанием для начала административной процедуры рассмотрение документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
67. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем.
68. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
2) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 17-23, 26 настоящего административного регламента;
4) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
5) устанавливает, является ли испрашиваемый земельный участок собственностью муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, и наличие полномочий на предоставление муниципальной услуги заявителю.
69. В случае установления оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 34 настоящего административного регламента, специалист,
ответственный за рассмотрение документов, готовит проект уведомления о возврате документов согласно приложению №7 к настоящему административному
регламенту, в котором указывает причины возврата документов заявителю, и передает его на подписание в порядке делопроизводства, установленного в
администрации Буйского муниципального района Костромской области. После подписания уведомления о возврате документов, передает его вместе с
документами заявителя, специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю, для их последующей выдачи (направлению) заявителю.
70. На основании анализа личного дела заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия) специалист,
ответственный за рассмотрение документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
71. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении земельного участка.
72. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
в случае предоставления земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно – проекта постановления
администрации Буйского муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату - проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах;
в случае предоставления земельного участка на праве аренды – проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах;
в случае предоставления земельного участка на праве безвозмездного пользования – проекта договора безвозмездного пользования в трех экземплярах.
73. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, передает подготовленный(ые) в соответствии с пунктом 71 либо пунктом 72 настоящего
административного регламента проекты документа(ов) вместе с личным делом заявителя на согласование в порядке делопроизводства, установленного в
администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за рассмотрение документов, передает согласованные проекты документа(ов), указанный(ые) в пункте 71 либо пунктом 72
настоящего административного регламента, главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для принятия решения.
74. Результатом административной процедуры является подготовка проекта соответствующего договора или проекта постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка, либо проекта уведомления об отказе в предоставлении земельного участка
(далее – проекты документов) и их передача с личным делом заявителя главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для
принятия решения.
75. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
76. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 14 дней.
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка
77. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка
является получение главой администрации Буйского муниципального района Костромской области личного дела заявителя с проектами документов.
78. Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области рассматривает представленные проекты документов, определяет
правомерность предоставления или отказа в предоставлении земельного участка.
79. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктом 78 настоящего административного регламента, глава
администрации Буйского муниципального района Костромской области установит неправомерность предоставления земельного участка или несоответствие
представленных проектов документов установленным требованиям, он ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат проектов документов
вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для устранения недостатков и повторного согласования
вышеуказанных документов.
80. В случае соответствия проектов документов действующему законодательству глава администрации Буйского муниципального района Костромской
области:
1) принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка;
2) подписывает проекты соответствующих документов и обеспечивает их передачу вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за
выдачу документов.
81. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка и
передача соответствующего(их) документа(ов) и (или) проекта(ов) документа(ов) вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за выдачу
документов.
82. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
83. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение
специалистом, ответственным за выдачу документов, соответствующего(их) документа(ов) или проекта(ов) документа(ов) вместе с личным делом заявителя.
85. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует полученные документы в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской
области;
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2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс, электронная
почта или посредством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);
3) вручает (направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке) заявителю один из следующих документов;
в случае предоставления земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно – постановление
администрации Буйского муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату - проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах для
подписания со стороны заявителя;
в случае предоставления земельного участка на праве аренды – проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах для подписания со стороны
заявителя;
в случае предоставления земельного участка на праве безвозмездного пользования – проект договора безвозмездного пользования в трех экземплярах для
подписания со стороны заявителя;
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.
4) передает личное дело заявителя дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
86. Результатом административной процедуры является вручение лично заявителю либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке
одного из следующих документов:
в случае предоставления земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно – постановления
администрации Буйского муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату - проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах для
подписания со стороны заявителя;
в случае предоставления земельного участка на праве аренды – проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах для подписания со стороны
заявителя;
в случае предоставления земельного участка на праве безвозмездного пользования – проекта договора безвозмездного пользования в трех экземплярах для
подписания со стороны заявителя;
уведомления об отказе в предоставлении земельного участка.
87. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
88. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
89. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес администрации Буйского муниципального района Костромской области заявление об исправлении допущенных технических
ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской области, передается на
рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского
муниципального района Костромской области, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений, рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного
регламента.
Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
90. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации Буйского муниципального района Костромской
области положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой администрации Буйского муниципального района Костромской области, а в период его
отсутствия заместителем главы администрации Буйского муниципального района Костромской области.
91. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
92. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
93. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
94. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии
и план проведения проверки утверждаются распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии.
95. Персональная ответственность должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Должностные лица администрации Буйского муниципального района Костромской области в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и
(или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
96. Администрация Буйского муниципального района Костромской области ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
97. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес главы
администрации Буйского муниципального района Костромской области с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов
Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
98. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ,
который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
99. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 административного регламента.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностных лиц, муниципальных служащих.
100. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального
района Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
101. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области при
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
102. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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5) отказа 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) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района
Костромской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
104. Жалоба может быть направлена по почте, официальный сайт администрации Буйского муниципального района Костромской области, федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
105. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации Буйского муниципального
района Костромской области, 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 Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица
администрации Буйского муниципального района Костромской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области, либо муниципального служащего.
Заявитель, имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в администрации Буйского муниципального района Костромской области информацию и
документы, необходимые для составления жалобы.
106. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы
107. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации
Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области 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.
108. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Буйского муниципального района
Костромской области 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 нормативными актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного или уголовного правонарушения
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты,
органов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№ п/п

Название органа, организации

Адрес места нахождения

11

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района
Костромской области

157000, Костромская область, город Буй,
ул. Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

Номер
телефона
(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Адрес официального сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

График приема и консультирования граждан специалистами
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Наименование отдела
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района костромской области

Режим работы
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
С 8.00 до 17.00
Обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни
Суббота, воскресенье

Приложение №2
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Главе администрации Буйского
муниципального района___________________
от ______________________________________
(Ф.И.О., место жительства,
_________________________________________
паспортные данные (для гражданина)
_________________________________________
наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица)
_________________________________________
государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического лица
ИНН _____________________________________
(для юридических лиц,
кроме иностранных юридических лиц)
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_________________________________________
(почтовый адрес и (или) электронный адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Прошу предоставить мне земельный участок площадью _______________ кв. м с
кадастровым номером ______________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
в __________________________________________________________________________
(вид права, на котором испрашивается земельный участок)
цель использования _________________________________________________________
сроком на _________________________________________________________________
(в случае предоставления земельного участка в аренду или
безвозмездное срочное пользование)
По доверенности № ____________от __________________________________________
На имя ____________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен
земельного
участка,
изымаемого
для
государственных
или
муниципальных
нужд_______________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется
для
размещения
объектов,
предусмотренных
этим
документом
и
(или)
этим
проектом_____________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался
или его границы уточнялись на основании данного решения______________________________
К заявлению прилагаю следующие документы: ______________________________
__________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ года

Подпись ____________________

Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
1) лично;
2) почтой;
3) электронной почтой;
4) факсом;
5) через Единый портал Костромской области;
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:
1) лично;
2) почтой
Регистрационный номер заявления ____________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление)

_______________
(подпись)

Приложение №3
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Главе администрации Буйского
муниципального района___________________
от ______________________________________
(Ф.И.О., место жительства,
_________________________________________
паспортные данные (для гражданина)
_________________________________________
наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица)
_________________________________________
государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического лица
ИНН _____________________________________
(для юридических лиц,
кроме иностранных юридических лиц)
_________________________________________
(почтовый адрес и (или) электронный адрес)
СООБЩЕНИЕ
Настоящим сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером ____________________________________________________________
расположенном: ____________________________________________________________
имеются следующие здания, сооружения
№ п/п

Наименование объекта

_________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Кадастровый (инвентарный) номер, адресные ориентиры объекта

_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
"___" ___________________ 20____ г.

29

№ 12 (131) от 01.07.2016 года
Приложение №4
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и документов заявителя

Возврат документов
заявителю

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций

Рассмотрение документов заявителя

Отсутствие оснований для отказа в
предоставлении земельного участка

Принятие решения о
предоставлении земельного участка

Наличие оснований для отказа в предоставлении
земельного участка

Подготовка проектов документов

Принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

- постановление о предоставлении земельного участка;
- проект договора купли-продажи земельного участка;

уведомление об отказе в предоставлении
земельного участка

- проект договора аренды земельного участка;
- проект договора безвозмездного пользования.
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Приложение №5
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Расписка о приеме документов
Заявление и документы приняты от______________________________________
(Ф.И.О. (наименование) заявителя)
Перечень документов, принятых от заявителя:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
n__________________________________________________________________
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица,
принявшего документы
__________________ /Фамилия И.О./
Приложение №6
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
______________________________
(Ф.И.О заявителя физического
лица либо наименование
______________________________
заявителя юридического лица)
Адрес ________________________
(адрес проживания для
физического лица либо
______________________________
адрес местонахождения
______________________________
для юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о предоставлении
___________________________________________________________.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия ___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
были запрошены следующие документы (сведения) ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам)
От ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам представить их
самостоятельно в трехдневный срок.

(должность лица, подписавшего уведомление)
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №7
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Кому
(ФИО – для граждан)
(наименование юридического лица)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ о возврате документов
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев заявление и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Буйский муниципальный район, на котором расположено здание, сооружение
уведомляет Вас о возврате заявления и приложенных к нему документов, в связи с _______________________________________________________________
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(должность лица, подписавшего уведомление)
”
20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года № 135
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18 марта 2015 года № 174
В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года № 317-а «О Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства в Костромской области», в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления района с
представителями бизнеса,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18 марта 2015 года № 174 «О совете по развитию
малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. Состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе, утвержденный приложением № 2 к
постановлению, изложить в следующей редакции:
Гуляев Е.В. – первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района, председатель Совета
Васильева Н.Ф. – начальник финансового управления Буйского муниципального района, заместитель председателя Совета
Тарнакина М.Ю. – начальник отдела по экономическому развитию района, ответственный секретарь Совета
Смирнов А.В. – начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района, член Совета
Омельченко С.Н. – начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района, член Совета
Осипова А.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района, член Совета
Иванова Е.Б. – главный государственный налоговый инспектор ИФНС России № 7 по Костромской области
Третьяков Д.А. – начальник МО МВД России «Буйский», подполковник полиции, член Совета
Притужалов В.А. – директор ОГКУ «Буйское лесничество», член Совета
Часовских С.М. – индивидуальный предприниматель, член Совета
Кузнецов А.В. – директор ООО «Воскресенский сыродел», член Совета
Саврасов Н.Л. – генеральный директор ООО «Стройлеспром», член Совета
Майоров А.А. – директор ООО «Майоров», член Совета.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В. Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2016 года № 140
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений Буйского муниципального
района, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района от 18
ноября 2013 года № 704, (в редакции постановлений от 10 июля 2014 года № 397, от 11 сентября 2014 года № 580, от 11 февраля 2015 года № 76, от 10 апреля
2015 года № 202, от 11 мая 2016 года № 89) изменения следующего содержания:
1.1. Подпункт 2 пункта 7 административного регламента признать утратившим силу.
1.2. Пункт 9 административного регламента дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка» («Российская газета», 08.06.2011г. №122)»;
4) распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года № 152-ра «Об утверждении плана мероприятий «Сокращение сроков
прохождения административных процедур на 2015 – 2017 годы в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности».
1.3. Пункты 11, 12, 13 административного регламента признать утратившими силу.
1.4. Пункт 16 административного регламента изложить в следующей редакции: «Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
нормативными правовыми актами не предусмотрено».
1.5. Пункт 22 административного регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«4) Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
1.6. Пункт 25 административного регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) направления заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области» в виде электронного документа, подписанного соответствующей электронной подписью.»
1.7. Пункт 27 административного регламента изложить в следующей редакции:
«27. Особенности приема заявления от заявителя в форме электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), осуществляет прием заявления с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление на бумажном носителе, заверяя его надписью «копия верна», датой, подписью и печатью (наименование органа местного
самоуправления).
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2) регистрирует заявление в «указать наименование журнала, в котором регистрируется поступившее заявление». Регистрация заявления, сформированного
и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания
рабочего дня согласно графику работы (наименование органа местного самоуправления) производится в следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в случаях если:
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме);
если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 14 настоящего административного регламента.
4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления, представленного заявителем в форме электронного документа и перечень документов
(сведений), которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;
5) передает полный комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.»
1.8. Пункт 28 административного регламента изложить в следующей редакции:
«В случае представления самостоятельно заявителем документов установленных подпунктами 4, 5, 6, 7, 8 пункта 10 административного регламента,
специалист ответственный за прием документов, передает полный комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.»
1.9. Пункт 33 административного регламента изложить в следующей редакции: «Специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет
подготовку проекта решения о предоставлении муниципальной услуги в виде:
1) проекта постановления администрации об утверждении ГПЗУ;
2) градостроительный план земельного участка.».
1.10. Пункт 34 административного регламента признать утратившим силу.
1.11.Подпункт 3 пункта 42 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) вручает (направляет) заявителю лично, почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области» документ, о предоставлении муниципальной услуги;».
1.12. Абзац третий пункта 49 административного регламента изложить в следующей редакции:
«В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.».
1.13. Пункт 55 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Жалоба, поступившая в ОМС подлежит рассмотрению руководителем ОМС в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа департамента, должностного лица департамента, 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.»
1.14 Пункт 50 административного регламента изложить в следующей редакции:
«50. Частное лицо, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель (далее заявитель) имеют право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) должностных лиц администрации района при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном)
порядке.».
1.15. Приложение № 4 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года № 143
О внесении изменений в программу оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных образований
Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных образований Буйского муниципального
района на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Буйского мунциипального района Костромской области от 29 января 2016 года № 12
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложения к настоящему постанволению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
к постановлению администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от 22 июня 2016 года № 143
Приложение № 2
к программе оздоровления муниципальных финансов
Буйского муниципального района и муниципальных образований
Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
по реализации программы оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных финансов муниципальных образований
Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы
№
п/п

Целевые индикаторы

2016 год

2017 год

2018 год

1

Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Буйского
муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему
расходов консолидированного бюджета Буйского муниципального района за отчетный год, %

25,5

25,3

25,0

2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сопоставимых условиях, %

101

101

101

3

Не превышение объема расходов на обслуживание муниципального долга, %

<15

<15

<15

4

Объем государственного долга Буйского муниципального района, тыс. рублей

32700

32650

32600

5

Отношение дефицита консолидированного бюджета к исполнению доходов Буйского муниципального
района без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год, %

<8,75

<8,75

<8,75
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6

Экономия при осуществлении закупок

до 5%

до 5%

до 5%

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 72
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва
от 23 декабря 2015 года № 29 «О бюджете Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год»
На основании Закона Костромской области от 29 июня 2016 года № 104-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете
на 2016 год», постановления администрации Костромской области от 28 июня 2016 года № 232-а «О распределении дотаций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Костромской области в 2016 году, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23 декабря 2015 года № 29 «О бюджете Буйского
муниципального района Костромской области на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год по расходам в сумме 242 980,3 тысяч рублей, по доходам в сумме 237
795,0 тысяч рублей, дефицит бюджета Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год в сумме 5 185,3 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего решения на официальном
сайте муниципального образования Буйский муниципальный район в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 01 июля 2016 года № 72

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 05 0000 810
000 01 05 00
000 01 05 00
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 05 00
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 06 00
000 01 06 05
000 01 06 05

00 00
00 00
00 00
01 00
01 05
00 00
00 00
01 00
01 05
00 00
00 00
01 00

0000 000
0000 500
0000 500
0000 510
0000 510
0000 600
0000 600
0000 610
0000 610
0000 000
0000 600
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000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 00 0000 600
000 01 06 05 02 05 0000 640

Наименование показателя

Сумма руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-25 600 000,00
-25 600 000,00

итого

-25 600 000,00
2 653 985,97
-266 726 298,03
-266 726 298,03
-266 726 298,03
-266 726 298,03
269 380 284,00
269 380 284,00
269 380 284,00
269 380 284,00
28 131 328,03
27 326 496,03
27 326 496,03
27 326 496,03
- 800 000
1 604 832,00
1 604 832,00
5 185 314

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 01 июля 2016 года № 72
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет Буйского муниципального района на 2016 год
Код по бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

34

Сумма, тыс.
рублей
57 286,0
13 310,0
13 310,0
13 200,0
40,0
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1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00
1 05 01000 00
1 05 01010 01
1 05 01011 01

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 03000 00 0000 120
1 11 03050 05 0000 120
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05010 00 0000 120
1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05075 05 0000 120
1 12 00000 00
1 12 01000 01
1 12 01010 01
1 12 01020 01
1 12 01030 01
1 12 01040 01
1 13 00000 00
1 13 01000 00
1 13 01995 05
1 13 02000 00
1 13 02060 00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
120
120
120
120
120
000
130
130
130
130

1 13 02065 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

35

35,0
35,0
5 968,0
5 968,0
1 864,0

39,0

4055

10
6 607,0
4 023,0
2 608,0
2 588,0
20,0
965,0
964,0
1,0
450,0
2 500,0
2 499,0
1,0
50,0
50,0
34,0
34,0
40,0
40,0
40,0
3 113,0
145,0
145,0
2 968,0
2 530,0
2 100,0

430,0

168,0

168,0
270,0
270,0
79,0
79,0
33,9
0,1
20,0
25,0
4 137,0
4 091,0
4 091,0
46,0
46,0
46,0
23 936,0
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1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430
1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 01003 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02051 05 0000 151
2 02 02077 05 0000 151
2 02 02215 05 0000 151
2 02 02216 05 0002 151
2 02 02216 05 0002 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151
2 02 03007 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03103 05 0000 151
2 02 03115 05 0000 151
2 02 03121 05 0000 151

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам на реализацию муниципальных программ развития административных центров сельских
поселений
Субсидии
бюджетам
на
обеспечение
питанием
отдельных
категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение
жильем молодых семей на 2016-2018 годы"
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению
вопросов трудовых отношений
Субвенции на осуществление гос.полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области
архивного дела
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ
субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственных
полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых
отнесено к ведению РФ
Субвенции по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
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500,0
500,0
400,0
100,0
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2,0
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80,0
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230,2
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2 000,0
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364,0
117,0
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365,7
164,4
71 411,9
22,8
4,5
33,1
203,7
51,8
420,1
202,2
54 641,7
6 815,1
1 772,5
24,39
980,00
5 070,0
79,0
1 091,0
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ВСЕГО ДОХОДОВ

2016 году
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными
соглашениями
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

5 625,0
5 625,0
10,8
10,8
5484,8
5474,8
10,0
237 794,970

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 01 июля 2016 года № 72
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере
агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в области архивного
дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
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Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

0102

1 230,60
002 00 00000
002 00 00110

1 230,60
1 230,60
100
120

0104

1 230,60
1 230,60
16 079,30

002 00 00000
002 00 00110

13 826,30
12 594,40
100

12 594,40

120

12 594,40
1 231,90

100

4,20

120
200
240

4,20
1 227,70
1 227,70

002 00 00190

002 00 72010

1 368,00
100

1 368,00

120

1 368,00

002 00 72050

420,10
100

258,60

120
200
240

258,60
161,50
161,50

002 00 72060

203,70
100

203,7

120

203,70

002 00 72070

202,20
100

202,20

120

202,20

002 00 72080

33,10
100

33,10

120

33,10

002 00 72090

0106

Сумма
(тыс. руб.)
37 373,55

25,90
100

25,90

120

25,90
3 938,00
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(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальны органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств
федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
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состояния"
Межбюджетные трасферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
Межбюджетные трасферты
Субвенции
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных служащих Буйского
муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельскогохозяйства за счет средств федерального бюджета
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
Возмещение затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней,
общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защита
населения от болезней, общих для человека и животных,
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
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Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств родительской
платы
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств бюджета
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных фукций
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет средств родительской
платы
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных школ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств родительской платы
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств бюджета
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДШИ)
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДМШ)
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств родительской платы
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области образование
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных фукций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования детей
Буйского муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования
детей Буйского муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы общего и
дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016гг» по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприя по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персонолу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодежью в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями библиотечного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

43

850
452 00 00590

58,10
5 938,80

100

5 151,80

110
200
240
800
850

5 151,80
774,10
774,10
12,90
12,90
8 072,40
6 348,40
6 187,40
5 677,70

100

3 656,10

110
200
240
800
850

3 656,10
1 971,60
1 971,60
50,00
50,00
469,70

100

433,70

110
800
850

433,70
36,00
36,00
40,00
40,00
40,00
161,00
98,00
98,00
98,00

0800
0801
442 00 00000
442 00 00590

4420020170

442 00 26590
200
240
795 00 00000
795 00 00020
200
240
795 00 00040

5,50
200
240

795 00 00050

5,50
5,50
54,50

200
240
200
240

54,50
54,50
3,00
3,00
3,00
1 724,00
820,00
820,00

100

820,00

120

820,00

795 00 00080

0804
002 00 00000
002 00 00110

092 00 20170

0,70
800
850

452 00 00590

0,70
0,70
903,30

100

750,20

110
200
240
800
850

750,20
123,10
123,10
30,00
30,00
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
2 845,30
1 280,20

0900
0909
092 00 20150
200
240
1000
1001
502 00 00000

1 280,20

502 00 82020
300
310

1 280,20
1 280,20
1 280,20
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Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1003

585,10
502 00 00000

40,80

502 00 82020
300
310
795 00 00000
795 00 50200

230,20
300
320

795 00
L0200

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
Костромской области на 2016-2018 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрна семьи и детства
Мероприятий по созданию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные дотации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

40,80
40,80
40,80
544,30

230,20
230,20
149,70

300
320
795 00 R0200

149,70
149,70
164,40

300
320
1004
503 00 72120

164,40
164,40
980,00
980,00

400

980,00

412

980,00

1100
1101
487 00 00000
487 00 20140
200
240
795 00 00000
795 00 00140
200
240
1300
1301
024 00 00000
700
730
1400

389,70
175,90
175,90
175,90
175,90
175,90
213,80
213,80
213,80
213,80
4 616,80
4 616,80
4 616,80
4 616,80
4 616,80
20 486,10

1401

354,00
521 00 00000
521 00 01010

521 00 00000

354,00
354,00
354,00
354,00
19 732,10
19 732,10
19 732,10
19 732,10
19 062,10
670,00
400,00
400,00

521 00 06010

400,00

500
510
1402
521 00 00000
521 00 03010
500
510
540
1403

500
540

400,00
400,00

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 01 июля 2016 года № 72
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Ведомство

Наименование

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

44

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)

901
901

01

40627,30
32671,40

901

01

02

901
901

01
01

02
02

002 00 00000
002 00 00110

901

01

02

002 00 00110

100

1230,60

901

01

02

002 00 00110

120

1230,60

1230,60
1230,60
1230,60
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальны органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере
агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в
области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров,работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

45

901

01

04

901
901

01
01

04
04

002 00 00000
002 00 00110

16079,30

901

01

04

002 00 00110

100

12594,40

901
901

01
01

04
04

002 00 00110
002 00 00190

120

12594,40
1231,90

901

01

04

002 00 00190

100

4,20

901
901

01
01

04
04

002 00 00190
002 00 00190

120
200

4,20
1227,70

901

01

04

002 00 00190

240

1227,70

901

01

04

002 00 72010

901

01

04

002 00 72010

100

1368,00

901

01

04

002 00 72010

120

1368,00

901

01

04

002 00 72050

901

01

04

002 00 72050

100

258,60

901
901

01
01

04
04

002 00 72050
002 00 72050

120
200

258,60
161,50

901

01

04

002 00 72050

240

161,50

901

01

04

002 00 72060

901

01

04

002 00 72060

100

203,70

901

01

04

002 00 72060

120

203,70

901

01

04

002 00 72070

901

01

04

002 00 72070

100

202,20

901

01

04

002 00 72070

120

202,20

901

01

04

002 00 72080

901

01

04

002 00 72080

100

33,10

901

01

04

002 00 72080

120

33,10

901

01

04

002 00 72090

901

01

04

002 00 72090

100

25,90

901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01

04
11
11
11
11
13
13

002 00 72090

120

029 00 00000
029 00 00000
029 00 00000

800
870

001 00 00000
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных
служащих Буйского муниципального района
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального
бюджета
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного
бюджета
Возмещение затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет
средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения
от болезней, общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защита населения от болезней, общих для человека и животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных
нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных
нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Избирательная комиссия муниципального образования Буйский муниципальный
район
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное учреждений "Буйский районный молодёжный центр"
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями молодежной
политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодежью в
Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан
РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
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Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых
семей Костромской области на 2016-2018 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Комитет по культуре и молодёжи Буйского муниципального района
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДШИ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДМШ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан
РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями библиотечного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан
РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Мероприятий по созданию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Управление образованием администрации Буйского муниципального района
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию общеобразовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств
родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет средств
родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных школ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных
школах за счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных
школах за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств родительской
платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области образования
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию системы общего и дополнительного
образования детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий на развитие административных центров сельских
поселений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
системы общего и дополнительного образования детей Костромской области на
2014-2016гг» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по развитию системы общего и дополнительного
образования детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских
поселений
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
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органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление Буйского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет
средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет
средств областного бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт
средств областного бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование,
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт
средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт
средств областного бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные дотации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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