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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Действия гражданина при отказе в заключении договора страхования.
В соответствии с пунктом 1.5 Правил страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утв. Банком России от
19.09.2014 № 431-П), владелец транспортного средства в целях заключения договора обязательного страхования вправе выбрать любого
страховщика, осуществляющего обязательное страхование.
Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства, обратившемуся к
нему с заявлением о заключении договора обязательного страхования и представившему документы в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ .
В соответствии с пунктом 1.6 Правил страхователь представляет страховщику для заключения договора обязательного страхования
документы, которые указаны в статье 15 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»:
а) заявление о заключении договора обязательного страхования;
б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);
г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт или технический талон либо
аналогичные документы);
д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством (в
случае, если договор обязательного страхования заключается при условии, что к управлению транспортным средством допущены только
определенные лица);
е) диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, за исключением случаев установленных законом.
Согласно части 3 статьи 426 Гражданского Кодекса РФ отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.
При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения,
предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ, в соответствии с которыми если сторона, для которой в соответствии с Кодексом или иными
законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне
причиненные этим убытки.
Как действовать гражданину при отказе в заключении договора страхования?
Гражданин вправе направить выбранному страховщику соответствующее заявление о заключении договора ОСАГО (предложениеоферту) по форме, утвержденной Приложением 2 к Положению Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в соответствии с пунктом 1.5 Правил и статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации и с приложением всех необходимых документов, предусмотренных статьей 15 Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Указанное предложение-оферта может быть отправлено посредством ФГУП «Почта России» на официальный адрес
страховщика/филиала страховщика с уведомлением о вручении почтового отправления. Указанное уведомление о вручении будет являться
доказательством получения страховщиком направленного гражданином предложения-оферты.
В случае направления гражданином страховщику предложения-оферты о заключении с ним договора ОСАГО с приложением всех
необходимых документов, предусмотренных законом, и не направления страховщиком в тридцатидневный срок с даты получения им этого
предложения-оферты извещения об акцепте, либо направления извещения об отказе от акцепта, либо об акцепте предложения-оферты на
иных условиях, то гражданин вправе обратиться с соответствующим заявлением с приложением копий предложения-оферты и уведомления о
его вручении в ФАС России либо его территориальный орган, Банк России, Российский союз автостраховщиков и в суд для защиты своих прав
и интересов.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора, юрист 2 класса

И. В. Богомолов

О ВЫДАЧЕ СПРАВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
С 1 января 2017 года в связи с изменениями, внесенными в часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», государственная социальная стипендия будет назначаться студентам, получившим
государственную социальную помощь, а не «имеющим право на получение государственной социальной помощи», как было ранее. В связи с
внесенными изменениями будет изменен и порядок обращения граждан за справкой на получение государственной социальной стипендии.
Малоимущим студентам или малоимущим семьям, имеющим в своем составе студентов, необходимо будет сначала обратиться за
назначением государственной социальной помощи через ОГКУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг
населению» по месту жительства (г. Буй, ул. Ленина, дом 3, телефон 89203869039), а затем, после её назначения в ОГКУ «Центр социальных
выплат», в территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту жительства (г.Буй, ул.Ленина, дом 3,
телефон (49435)44523, МТОСЗН,ОиП № 1) непосредственно за получением указанной справки.
Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане),
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Костромской области. Для подтверждения своей малоимущности семья или одиноко проживающий гражданин должны представить справки о
доходах всех трудоспособных членов семьи.
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Обращаем внимание, что государственная социальная стипендия с 1 января 2017 года назначается указанной категории студентов со дня
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Г.А. Закамскова, начальник МТОСЗН,ОиП № 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района Костромской области информирует о предоставлении в аренду гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, вид разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование, расположенного: Костромская область Буйский район, примерно 400 метров от с.
Махрово по направлению на юг, площадью 64000,0 кв. м.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в течение
тридцати дней. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в срок с 16 декабря 2016 года до 16 января 2017 года
включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 4, с 8 ч. до 17 ч, перерыв с 12 ч. до 13 ч. по рабочим дням. Способ
подачи заявления – лично или через представителя по доверенности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОКРЫТИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В соотвествии со ст.42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.
В развитие указанной статьи Конституции РФ ст.8.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность
за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов,
об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о
радиационной обстановке данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о
постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду,
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы
повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами,
обязанными сообщать такую информацию.
Нарушение указанной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
В целях правового просвещения межрайпрокуратурой приводится информация об отдельных видах экологической отчетности. Информация приводится по
состоянию на 21.11.2016 и не является исчерпывающей.

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГА на 2017 год
10 января

Срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или)
дренажных вод, их качества
10 января истекает срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод,
их качества, в территориальный орган Росводресурсов по итогам IV квартала 2016 года (формы 3.1, 3.2, 3.3, утвержденные Приказом Минприроды России от
08.07.2009 г. N 205).

Срок представления отчета об охране и защите лесов (N 1-ОЛ, 1-ЗЛ)
10 января истекает срок представления Отчета об охране и защите лесов по форме N 1-ОЛ и 1-ЗЛ (далее - Отчет), в соответствии с Порядком представления
отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм, утвержденными Приказ Минприроды России от 23.06.2016 г. N 362. Отчет квартальный. В случаях,
если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены мероприятия по охране и защите лесов, представляется
годовой Отчет за 2016 год.
Отчет представляется гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с Лесным
кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими мероприятия по охране и защите лесов, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их полномочий.

Срок предоставления отчета об использовании лесов (N 1-ИЛ)
Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие использование лесов, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом представляют органам государственной власти, органам местного самоуправления в пределах их полномочий, отчетность по
форме N 1-ИЛ, утвержденной Приказом Минприроды России от 25.12.2014 г. N 573:
Годовая: при использовании лесов, без осуществления рубки лесных насаждений.
Ежемесячная: при использовании лесов в целях заготовки древесины, а также при использовании лесов в иных целях, при которых осуществлялись рубки
лесных насаждений.

Срок представления сведений о выполнении геологоразведочных работ (N 2-гр)
10 января истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений о выполнении геологоразведочных работ по итогам IV квартала 2016 года по форме N 2-гр, утвержденной Приказом Росстата от 17.09.2013 г. N 371, в
территориальный орган Роснедр.

Срок представления сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных
ископаемых (N 7-гр)
10 января истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных ископаемых по итогам IV квартала 2016 года по форме N 7гр, утвержденной Приказом Росстата от 17.09.2013 г. N 371, в территориальный орган Роснедр.

15 января
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Срок представления отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимаельской деятельностью без образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы и которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в
срок до 15 января в уведомительном порядке представляют годовой Отчёт об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в
территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления своей хозяйственной и иной деятельности, согласно Порядку представления и контроля
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности), утвержденному Приказом
Минприроды России от 16.02.2010 г. N 30.

Срок представления сведений о воспроизводстве лесов и лесоразведении, о защите лесов (N 1-ЛХ, 12-ЛХ)
В срок до 15 января юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению на
землях лесного фонда и землях иных категорий предоставляют территориальному органу Росстата в субъекте РФ по установленному им адресу отчетность по
формам N 1-ЛХ и 12-ЛХ, утвержденным Приказом Росстата от 04.08.2016 г. N 387.

20 января
Срок представления сведений о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод
(N 4-ЛС)
Юридические лица – пользователи недр всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений
питьевых и технических подземных вод отдельно по каждому участку недр, в срок до 20 января представляют отчет за 2016 год по форме N 4-ЛС в
территориальный орган Роснедр в соответствии с Приказом Росстата от 07.07.2011 г. N 308.

Срок представления сведений о выполнении условий пользования недрами при добыче твердых полезных ископаемых (N 2-ЛС)
Юридические лица – пользователи недр всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений
полезных ископаемых отдельно по каждому участку недр, в срок до 20 января представляют отчет за 2016 год по форме N 2-ЛС в территориальный орган
Роснедр, территориальный орган управления Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Росстата от 04.06.2007 г. N 43.
22 января

Срок представления сведений об охране атмосферного воздуха (N 2-ТП (воздух))
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, в срок до 22 января
представляют годовой отчет за 2016 год по форме N 2-ТП (воздух) в территориальный орган Росстата в соответствии с Приказом Росстата от 04.08.2016 г. N 387.

Срок представления сведений об использовании воды (N 2-ТП (водхоз))
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют пользование водными объектами или получают воду из систем
водоснабжения, в срок до 22 января представляют годовой отчёт за 2016 год по форме N 2-ТП (водхоз) в территориальный орган Росводресурсов в соответствии
с Приказом Росстата от 19.10.2009 г. N 230.

25 января
Срок представления сведений о текущих затратах на охрану окружающей среды и об экологических платежах (N 4-ОС)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие природоохранную деятельность, а также производящие плату за негативное
воздействие на окружающую среду, в срок до 25 января представляют годовой отчет за 2016 год по форме N 4-ОС в территориальный орган Росстата в
соответствии с Приказом Росстата от 04.08.2016 г. N 387.

Срок представления сведений об особо охраняемых природных территориях (N 1-ООПТ)
Юридические лица, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, органы исполнительной власти субъектов, в ведении которых находятся
ООПТ регионального значения, в срок до 25 января представляют годовой отчет за 2016 год по форме N 1-ООПТ в территориальный орган Росстата в
соответствии с Приказом Росстата от 04.08.2016 г. N 387.

Срок представления сведений об образовании и использовании лома черных и цветных металлов
(N 14-МЕТ (лом))
Юридические лица (кроме микро предприятий), осуществляющие заготовку, переработку и реализацию лома и отходов черных и цветных металлов, имеющие
соответствующую лицензию, в срок до 25 января представляют годовой отчет за 2016 год по форме N 14-МЕТ (лом) в территориальный орган Росстата в
соответствии с Приказом Росстата от 16.07.2015 г. N 321.

Срок представления сведений о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах (N 2-ОС)
Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие водохозяйственные и (или) водоохранные работы на
водных объектах, в срок до 25 января представляют годовой отчет за 2016 год по форме N 2-ОС в территориальный орган Росводресурсов в соответствии с
Приказом Росстата от 28.08.2012 г. N 469.

30 января
Срок предоставления сведений об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции (1-П (рыба))
Юридические лица (включая малые предприятия) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по вылову рыбы (включая
выращенную), добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции предоставляют территориальному органу Росрыболовства по месту его
нахождения квартальную отчетность по форме N 1-П (рыба) - до 30 января, в соответствии с Приказом Росстата от 16.01.2015 г. N 5.

1 февраля
Срок представления сведений об образовании, использовании, обезвреживании, о транспортировании и размещении отходов
производства и потребления (N 2-ТП (отходы))
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления в
срок до 1 февраля представляют годовой отчёт по форме N 2-ТП (отходы) в территориальный орган Росприроднадзора в субъекте РФ, в соответствии с
Приказом Росстата от 28.01.2011 г. N 17.

Срок представления сведений о рекультивации земель, снятии и об использовании плодородного слоя почвы (N 2-ТП
(рекультивация))
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых (включая общераспространенные
полезные ископаемые), осуществляющие строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскательские работы, а также размещение отходов, в срок до 1
февраля представляют годовую форму N 2-ТП (рекультивация) в территориальный орган Росприроднадзора в соответствии с Приказом Росстата от 29.12.2012 г.
N 676.

2 февраля
Срок информирования абонентов о необходимости подачи декларации за 2017 г.
Организации, осуществляющие водоотведение, обязаны проинформировать до 01.02.2017 г. абонентов, которые обязаны подавать декларацию о составе и
свойствах сточных вод, о необходимости подачи декларации за 2017 год в установленные сроки.

3 февраля
Срок представления сведений о выполнении условий пользования недрами при добыче минеральных подземных вод (N 3-ЛС)
Юридические лица – пользователи недр всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений
минеральных подземных вод отдельно по каждому участку недр представляют годовой отчет по форме N 3-ЛС 3 февраля территориальному органу Роснедр
согласно Приказу Росстата от 06.06.2013 г. N 203.

4 февраля
Срок представления сведений об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов (N 18-КС)
Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе микро предприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности не позднее 4
февраля представляют годовой отчёт по форме N 18-КС в территориальный орган Росстата в соответствии с Приказом Росстата от 15.08.2016 г. N 427.

5 февраля
Срок представления сведений о состоянии и об изменении запасов твердых полезных ископаемых (N 5-гр)
Юридические лица, их обособленные подразделения - пользователи недр, ведущие разведку и разработку месторождений - по объектам недропользования,
по нераспределенному фонду месторождений, в срок до 5 февраля представляют годовой отчет органу, осуществляющему государственное регулирование в
соответствующей отрасли экономики; территориальному органу Госгортехнадзора России; территориальному геологическому фонду; Российскому федеральному
геологическому фонду МПР России по форме N 5-гр в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 13.11.2000 г. N 110.

6 февраля
Срок представления сведений о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод (N
4-ЛС)
Территориальный орган Роснедр по субъекту РФ в срок до 6 февраля представляет годовой отчет по форме N 4-ЛС в Роснедра в соответствии с Приказом
Росстата от 07.07.2011 г. N 308.

15 февраля
Срок предоставления сведений об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции (1-П (рыба))
Юридические лица (включая малые предприятия) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по вылову рыбы (включая
выращенную), добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции предоставляют территориальному органу Росрыболовства по месту его
нахождения годовую отчетность по форме N 1-П (рыба) за январь-декабрь 2016 года - до 15 февраля, в соответствии с Приказом Росстата от 16.01.2015 г. N 5.

1 марта
Срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам отчетного периода
Не позднее 1-го марта 2017 года должна быть внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС), исчисленная по итогам 2016
года (за 4 квартал 2016 года), с учетом корректировки ее размера (см. п.п.2-3 ст.16_4 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
(далее - Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ)).

Срок представления декларации о составе и свойствах сточных вод
Декларация о составе и свойствах сточных вод на 2017 год подается абонентами до 01 марта 2017 г. в порядке, установленном Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. N 644.

10 марта
Срок представления декларации о плате за НВОС по итогам отчетного периода
10 марта 2017 года истекает срок предоставления декларации о плате за НВОС за прошедший 2016 год (п.5 ст.16_4 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7ФЗ).
Лица, обязанные вносить плату, представляют в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения
объекта, оказывающего НВОС, декларацию о плате за НВОС.
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15 марта
Срок предоставления сведений, получаемых в результате наблюдений за водными объектами (их морфометрическими
особенностями) и их водоохранными зонами, собственниками водных объектов и водопользователями
Собственники водных объектов и водопользователи представляют сведения, получаемые в результате наблюдений за водными объектами (их
морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, по формам 6.1-6.3 к Приказу Минприроды России от 06.02.2008 г. N 30, в соответствующие
территориальные органы Росводресурсов в срок до 15 марта.

21 марта
Срок представления сведений об охотничьих хозяйствах (N 2-ТП (охота))
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотохозяйственные соглашения, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, имеющие долгосрочную лицензию на пользование, в срок до 21 марта представляют отчёт за 2016 год по форме N 2-ТП (охота) в
территориальный орган Росстата, в соответствии с Приказом Росстата от 04.08.2016 г. N 387.

1 апреля
Срок предоставления отчетности о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных,
восстановленных, рециркулированных и уничтоженных веществах, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит
государственному регулированию
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление,
рециркуляцию (рециркулирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ на территории РФ представляют не позднее 1 апреля 2017 года, в Минприроды
России за прошедший год по Форме отчетности о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных,
рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществах, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24.03.2014 г. N 228.

Срок предоставления декларации о выпущенных в обращение товарах подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств
Производители и импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, до 1 апреля 2017 года предоставляют в
Росприроднадзор и его территориальные органы декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год готовых
товаров, в том числе упаковки. Порядок заполнения, предоставления и форма декларации установлены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 г. N
1417 "Об утверждении Положения о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на
территории РФ за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки".
Декларация заполняется по каждой позиции готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
включенных в Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, установленный Распоряжением
Правительства РФ от 24.09.2015 г. N 1886-р.

Срок предоставления отчетности о выполнении нормативов утилизации после утраты ими потребительских свойств
Производители и импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, до 1 апреля 2017 года, представляют в
Росприроднадзор и его территориальные органы отчетность о выполнении нормативов утилизации реализованных готовых товаров.
Отчет предоставляется в порядке и по форме, согласно Правилам представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2015 г. N 1342.

10 апреля
Срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или)
дренажных вод, их качества
10 апреля истекает срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод,
их качества по итогам I квартала 2015 года в территориальный орган Росводресурсов (формы 3.1, 3.2, 3.3, утвержденные Приказом Минприроды России от
08.07.2009 г. N 205).

Срок представления отчета об охране и защите лесов (N 1-ЗЛ, 1-ОЛ)
10 апреля истекает срок представления квартального отчета об охране и защите лесов по форме N 1-ОЛ и 1-ЗЛ (далее - Отчет), в соответствии с Порядком
представления отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм, утвержденными Приказ Минприроды России от 23.06.2016 г. N 362.
Отчет представляется гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с Лесным
кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими мероприятия по охране и защите лесов, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их полномочий.

Срок представления сведений о выполнении геологоразведочных работ (N 2-гр)
10 апреля истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений о выполнении геологоразведочных работ по итогам I квартала 2016 года в территориальный орган Роснедр по форме N 2-гр, утвержденной Приказом
Росстата от 17.09.2013 г. N 371.

Срок представления сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных
ископаемых (N 7-гр)
10 апреля истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных ископаемых по итогам I квартала 2016 года в
территориальный орган Роснедр по форме N 7-гр, утвержденной Приказом Росстата от 17.09.2013 г. N 371.

15 апреля
Уплата и предоставление расчета суммы экологического сбора
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 08.10.2015 г. N 1073, уплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического
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сбора осуществляется, начиная с 2017 года ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

20 апреля
Срок внесения авансового платежа за НВОС за 1 квартал 2016 года
Не позднее 20-го апреля 2017 г. лица, обязанные вносить плату за НВОС, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят
квартальный авансовый платеж, в размере одной четвертой части суммы платы за НВОС, уплаченной за 2016 год (п.3 ст.16_4 Федерального закона от 10.01.2002
г. N 7-ФЗ).

30 апреля
Срок предоставления сведений об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции (1-П (рыба))
Юридические лица (включая малые предприятия) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по вылову рыбы (включая
выращенную), добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции предоставляют территориальному органу Росводресурсов по месту его
нахождения квартальную отчетность по форме N 1-П (рыба) до 30 апреля, в соответствии с Приказом Росстата от 16.01.2015 г. N 5.

10 июля
Срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или)
дренажных вод, их качества
10 июля истекает срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод,
их качества по итогам II квартала 2015 года в территориальный орган Росводресурсов (формы 3.1, 3.2, 3.3, утвержденные Приказом Минприроды России от
08.07.2009 г. N 205).

Срок представления отчета об охране и защите лесов (N 1-ЗЛ, 1-ОЛ)
10 июля истекает срок представления Отчета об охране и защите лесов по форме N 1-ОЛ и 1-ЗЛ (далее - Отчет), в соответствии с Порядком представления
отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм, утвержденными Приказ Минприроды России от 23.06.2016 г. N 362.
Отчет представляется гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с Лесным
кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими мероприятия по охране и защите лесов, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их полномочий.

Срок представления сведений о выполнении геологоразведочных работ (N 2-гр)
10 июля истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений о выполнении геологоразведочных работ по итогам II квартала 2016 года по форме N 2-гр, утвержденной Приказом Росстата от 17.09.2013 г. N 371, в
территориальный орган Роснедр.

Срок представления сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных
ископаемых (N 7-гр)
10 июля истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных ископаемых по итогам II квартала 2016 года по форме N 7-гр,
утвержденной Приказом Росстата от 17.09.2013 г. N 371, в территориальный орган Роснедр.

20 июля
Срок внесения авансового платежа за НВОС за 2 квартал 2017 года
Не позднее 20-го июля 2016 г. лица, обязанные вносить плату за НВОС, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят
квартальный авансовый платеж, в размере одной четвертой части суммы платы за НВОС, уплаченной за 2016 год (п.3 ст.16_4 Федерального закона от 10.01.2002
г. N 7-ФЗ).

30 июля
Срок представления сведений об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции (1-П (рыба))
Юридические лица (включая малые предприятия) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по вылову рыбы (включая
выращенную), добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции представляют территориальному органу Росрыболовства по месту его
нахождения отчетность по форме N 1-П (рыба) по итогам II квартала до 30 июля, в соответствии с Приказом Росстата от 16.01.2015 г. N 5.

10 октября
Срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или)
дренажных вод, их качества
10 октября истекает срок представления сведений, полученных в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных
вод, их качества по итогам III квартала 2015 года в территориальный орган Росводресурсов (формы 3.1, 3.2, 3.3, утвержденные Приказом Минприроды России от
08.07.2009 г. N 205).

Срок представления отчета об охране и защите лесов (N 1-ЗЛ, 1-ОЛ)
10 января истекает срок представления Отчета об охране и защите лесов по форме N 1-ОЛ и 1-ЗЛ (далее - Отчет), в соответствии с Порядком представления
отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм, утвержденными Приказ Минприроды России от 23.06.2016 г. N 362.
Отчет представляется гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с Лесным
кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими мероприятия по охране и защите лесов, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их полномочий.

Срок представления сведений о выполнении геологоразведочных работ (N 2-гр)
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10 октября истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений о выполнении геологоразведочных работ по итогам III квартала 2016 года в территориальный орган Роснедр по форме N 2-гр, утвержденной Приказом
Росстата от 17.09.2013 г. N 371.

Срок представления сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных
ископаемых (N 7-гр)
10 октября истекает срок представления юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими геологоразведочные работы,
сведений об использовании средств на геологоразведочные работы по их видам и группам полезных ископаемых по итогам III квартала 2016 года в
территориальный орган Роснедр по форме N 7-гр, утвержденной Приказом Росстата от 17.09.2013 г. N 371.

20 октября
Срок внесения авансового платежа за НВОС за 3 квартал 2016 года
Не позднее 20-го октября 2016 г. лица, обязанные вносить плату за НВОС, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят
квартальный авансовый платеж, в размере одной четвертой части суммы платы за НВОС, уплаченной за 2016 год (п.3 ст.16_4 Федерального закона от 10.01.2002
г. N 7-ФЗ).

30 октября
Срок представления сведений об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции (1-П (рыба))
Юридические лица (включая малые предприятия) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по вылову рыбы (включая
выращенную), добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции предоставляют территориальному органу Росрыболовства по месту его
нахождения отчетность по форме N 1-П (рыба) по итогам III квартала до 30 октября, в соответствии с Приказом Росстата от 16.01.2015 г. N 5.
Заместитель Костромского межрайонного природоохранного прокурора, юрист 1 класса

И.В. Орловская

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 ноября 2016 года № 263
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 2016 года № 243
В целях улучшения эпизоотической ситуации по бешенству животных на территории Буйского муниципального района в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», для обеспечения защиты населения Буйского муниципального района, повышения
заинтересованности и материального поощрения за добычу лисиц и енотовидных собак и усилению борьбы с ними, руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Буйского муниципального района
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 29 сентября 2016 года № 243 «О выплате
вознаграждения за добытых лисиц и енотовидных собак на территории Буйского муниципального района Костромской области в 2017 году» следующие
изменения:
1.1. Приложение к Порядку выплаты денежного вознаграждения охотникам за добытых лисиц и енотовидных собак на территории Буйского муниципального
района Костромской области в 2017 году изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 2016 года № 243 изложить в редакции приложения №
2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 2016 года № 243 изложить в редакции приложения №
3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 ноября 2016 года № 263
Приложение
к Порядку выплаты денежного вознаграждения охотникам за добытых лисиц и енотовидных собак
на территории Буйского муниципального района Костромской области в 2017 году

Акт
установления факта добычи лисиц и енотовидных собак
№ _______
Город _____________________

от ______________ 20 ___ г.

Место составления_____________________________________________________
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Гуляев Евгений Васильевич – первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района;
Члены комиссии:
Мухин Николай Леонидович – помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО, ЧС и общественной безопасности администрации
Буйского муниципального района;
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Копылова Наталия Сергеевна – главный специалист по вопросам экологии администрации Буйского муниципального района;
Мартьянов Александр Владимирович – охотовед ОГБУ «Природоохранная дирекция» Буйского района (по согласованию);
Тюляндина Любовь Николаевна – начальник ОГБУ Буйская райСББЖ;
Мухачёв Сергей Васильевич – руководитель структурного подразделения Общественной организации «Костромское областное общество охотников и рыболовов»
(по согласованию)
Глава администрации сельского поселения
составила настоящий акт о том, что бригадой (охотником) было добыто на территории ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование охотничьих или иных угодий, за кем они закреплены)
способом _________________________________________________________________________________________________ лисиц(а) и енотовидных(ая) собак(а).
(способ добычи и количество)
Комиссия осмотрев материалы фотофиксации и акт утилизации ОГБУ Буйская райСББЖ лисиц(ы) и енотовидных(ой) собак(и) установила, что бригадой
(охотником) уничтожена(ы):
№
п/п

Пол и возраст лисицы и енотовидной
собаки

Дата добычи

Место добычи

№ и дата акта утилизации

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», для обеспечения защиты населения Буйского
муниципального района, и повышения заинтересованности и материального поощрения за добычу лисиц и енотовидных собак и усилению борьбы с ними, на
основании постановления администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 2016 года № 243 «О выплате вознаграждения за добытых лисиц и
енотовидных собак на территории Буйского муниципального района Костромской области в 2017 году» комиссия постановила: считать установленным факт
добычи лисиц(ы) и енотовидных(ой) собак(и) без нарушений действующего законодательства, принять представленные материалы фотофиксации с указанием
даты и времени, акт утилизации ОГБУ Буйская райСББЖ и составить настоящий акт для выплаты бригаде охотников (охотнику) поощрительной премии за
истребление _______ лисиц(ы) и енотовидных(ой) собак(и) в размере 500 (пятьсот) рублей, без учета НДФЛ.
Бригадир охотников (охотник):___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживает: ________________________________________________________________
Охотничий билет единого федерального образца: серия ________ № ___________ дата выдачи _____________________________________________________
выдан _____________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей охотбилет)
Разрешение на добычу лисиц(ы) и енотовидных(ой) собак(и):
серия __________ №_____________________
выдано ____________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей разрешение)
Паспорт _______________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
___________________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства __________________________________________
ИНН__________________________________________________________________
Акт составлен в четырех экземплярах для представления в:
- в сектор по мобилизационной работе, ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Буйского муниципального района;
- в областной экофонд;
- в районный экофонд;
- бригадиру охотников (охотнику).
Подписи комиссии:
___________________ (__________________________)
подпись, печать
расшифровка подписи
___________________ (__________________________)
подпись, печать
расшифровка подписи
___________________ (__________________________)
подпись, печать
расшифровка подписи
___________________ (__________________________)
подпись, печать
расшифровка подписи
___________________ (__________________________)
подпись, печать
расшифровка подписи
___________________ (__________________________)
подпись, печать
расшифровка подписи

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 ноября 2016 года № 263
Инструкция по заполнению акта установления факта добычи лисицы и енотовидной собаки
1. Акт установления факта добычи лисицы и енотовидной собаки составляется по установленной форме (приложение к Порядку) комиссией, утверждаемой
постановлением администрации Буйского муниципального района, в составе:
председатель комиссии:
Гуляев Евгений Васильевич – первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района.
Члены комиссии:
Мухин Николай Леонидович – помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Буйского
муниципального района;
Копылова Наталия Сергеевна – главный специалист по вопросам экологии администрации Буйского муниципального района;
Мартьянов Александр Владимирович – охотовед ОГБУ «Природоохранная дирекция» Буйского района (по согласованию);
Тюляндина Любовь Николаевна – начальник ОГБУ Буйская райСББЖ;
Мухачёв Сергей Васильевич – руководитель структурного подразделения Общественной организации «Костромское областное общество охотников и
рыболовов» (по согласованию).
В состав комиссии включаются главы администрации сельских поселений, на территории которых проведена добыча лисицы и енотовидной собаки.
2. Комиссия принимает к рассмотрению материалы фотофиксации с указанием даты и времени отстрела животного.
3. Материалы фотофиксации с указанием даты и времени отстрела животного, с нарушениями приказа Минприроды Росси от 16 ноября 2010 года № 512 «Об
утверждении правил охоты» комиссией не рассматриваются. Поощрительная премия за добычу лис и енотовидных собак, добытых с нарушениями «Правил
охоты» методом травления ядами, не выплачивается.
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4. Материалы фотофиксации с указанием даты и времени отстрела животного, без предъявления акта утилизации ОГБУ Буйская райСББЖ не
рассматриваются, денежное вознаграждение не выплачивается.
5. В акте установления факта добычи в обязательном порядке приводится ссылка на постановление администрации района, действующее на момент
составления акта; исчисление сумм поощрительных премий за добычу лисицы и енотовидной собаки проводится исходя из указанных в действующем на момент
составления акта постановлении администрации размеров поощрительных премий.
6. Акт установления факта добычи лисицы и енотовидной собаки, в случае его ненадлежащего составления, подлежит переоформлению.
Акт считается ненадлежащим образом, оформленным в случаях, если:
- при указании состава комиссии допущены сокращения до инициалов имени и отчества членов комиссии;
- отсутствуют сведения об охотнике, охотничьем билете единого федерального образца, серии и номера разрешения на добычу лисицы и енотовидной
собаки;
- отсутствуют подписи председателя;
- отсутствуют расшифровки подписей членов комиссии в конце составленного акта;
- одно лицо выступает в качестве двух членов комиссии или расписывается за двоих членов комиссии;
- за члена комиссии расписывается лицо, не обозначенное в акте в составе комиссии;
- неправильно определен размер поощрительной премии за добычу лисицы и енотовидной собаки по сравнению с действующими расценками;
7. Акт составляется в четырех экземплярах и представляется в:
- в сектор по мобилизационной работе, ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Буйского муниципального района;
- в областной экофонд;
- в районный экофонд;
- бригадиру охотников (охотнику).
8. Ненадлежащее оформление акта не лишает добытчика лисицы и енотовидной собаки права на поощрительную премию. Ненадлежащие оформленные
акты отсылаются председателю комиссии для переоформления тем же числом и номером, как и ранее.
9. Порядок выплаты поощрительной премии утвержден постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 ноября 2016 года № 263
Состав межведомственной комиссии по организации борьбы с лисицами и енотовидными собаками и установлению факта уничтожения
лисиц и енотовидных собак
Председател
ь комиссии
Члены
комиссии

Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района
Помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО, ЧС и общественной безопасности администрации
Буйского муниципального района
Главный специалист по вопросам экологии администрации Буйского муниципального района
Охотовед ОГБУ «Природоохранная дирекция» Буйского района (по согласованию)
Начальник ОГБУ Буйская райСББЖ
Руководитель структурного подразделения Общественной организации «Костромское областное общество охотников и
рыболовов» (по согласованию)
Глава администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2016 года № 265
О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1.1. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 октября 2013 года № 643 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках районной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе»;
1.2. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области 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».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Гуляева Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2016 года № 266
О внесении изменений в Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 08 февраля 2016 года № 17 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 части 6 Порядка изложить в следующей редакции:
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«2) финансовое управление администрации Буйского муниципального района Костромской области в срок, не превышающий 15 дней с даты получения
проекта постановления, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:
не превышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта в текущем финансовом году, над объемом
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов о местном бюджете на соответствующий финансовый год;
не превышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта за пределами финансового года, над
максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального контракта в текущем финансовом году. Установленное настоящим подпунктом
ограничение не применяется в отношении муниципальных контрактов, предусматривающих периодические платежи, муниципальных контрактов, заключаемых в
пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности Буйского муниципального района, а также в отношении муниципальных контрактов, предусматривающих строительство (создание) или
реконструкцию сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов, технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;
не превышение среднего размера периодического платежа по муниципальному контракту, предусматривающему такие платежи, за пределами финансового
года, над средним размером периодического платежа в пределах текущего финансового года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года № 268
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе
в 2015-2020 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах», утвержденную
постановлением администрации Буйского муниципального района от 27 февраля 2015 года № 152 (в редакции постановлений от 30 июля 2015 года № 273, от 31
марта 2016 года №63), следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы графу «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции :
«Объем финансирования Программы составляет 855,5 тыс. рублей:
- бюджет Буйского муниципального района 395,5 тыс. рублей;
- бюджет Костромской области 460 тыс. рублей;
в том числе по годам:
Годы
Бюджет Буйского муниципального района (тыс. руб.)
Бюджет Костромской области (тыс. руб.)

2015 год
33,5
-

2016 год
60
-

2017 год
63
100

2018 год
74
110

2019 год
80
120

2020 год
85
130

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год».
1.2. Раздел III «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции:
«Для выполнения поставленной цели и задач Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности:
- Создание и ведение реестра муниципальных дорог Буйского муниципального района;
- Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения;
- Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения;
2. Совершенствование системы управления дорожным движением на территории Буйского муниципального района
- Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территорию Буйского муниципального района
3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения:
- Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения;
- Утверждение и реализация плана мероприятий по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях района;
- Приобретение мобильных автогородков для образовательных учреждений района, для формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков
безопасного поведения на улично-дорожной сети;
- Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций;
- Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения
на улично-дорожной сети.
Это позволит усовершенствовать организацию дорожного движения транспорта и пешеходного движения в Буйском муниципальном районе.»
1.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Буйского муниципального района,
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также
реальная возможность ее решения при условии со финансирования из бюджетов других уровней.
Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах составляет 855,5тыс. рублей и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из
бюджетов других уровней. (Приложение №1 к программе.)».
1.4. Приложение №1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В. Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения
в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2015 – 2020 ГОДАХ»
N
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель
программы

Соисполнитель
программы
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Источник
финансирования

всего

Объем вложений (тыс. руб.)
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019

2020
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1

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

2

3
4
5
6
7
8
9
10
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности
Бюджет
Создание и ведение реестра
Отдел архитектуры
Буйского
муниципальных дорог Буйского
и
муниципального
муниципального района
градостроительства
района
Разработка и принятие
Бюджет
нормативных актов по вопросам
Отдел архитектуры
Буйского
дорожной деятельности и
и
муниципального
безопасности дорожного
градостроительства
района
движения
Бюджет
Осуществление контроля за
Отдел архитектуры
Буйского
сохранностью дорог местного
и
муниципального
значения
градостроительства
района
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
2. Совершенствование системы управления дорожным движением на территории Буйского муниципального района
Замена (установка
Отдел архитектуры
Комитет по
Бюджет Буйского
отсутствующих) дорожных
и
управлению
муниципального
знаков на территорию Буйского
градостроительства
муниципальным
района
29,7
29,7
муниципального района
имуществом и
земельными
ресурсами
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
29,7
29,7
3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
Комитет по
Бюджет
делам культуры
Буйского
23,5
3
3
3,5
4
Организация в библиотеках
и молодёжи
муниципального
Отдел архитектуры
выставок книг и плакатов о
района
и
безопасности дорожного
градостроительства
Бюджет
движения
Костромской
области
Управление
Бюджет
Утверждение и реализация
образованием
Буйского
342,3
0,8
57
59,5
70
плана мероприятий по
района
муниципального
Отдел архитектуры
профилактике и сокращению
района
и
детского дорожно-транспортного
градостроительства
Бюджет
травматизма в образовательных
Костромской
учреждениях района
области
Приобретение мобильных
Управление
Бюджет
автогородков для
образованием
Буйского
образовательных учреждений
района
муниципального
Отдел архитектуры
района
района, для формирования у
и
детей дошкольного и школьного
градостроительства
Бюджет
возраста навыков безопасного
Костромской
240
60
60
поведения на улично-дорожной
области
сети
Управление
Бюджет
Приобретение и
образованием
Буйского
распространение
района
муниципального
светоотражающих
Отдел архитектуры
района
приспособлений среди
и
дошкольников и учащихся
градостроительства
Бюджет
младших классов
Костромской
150
30
35
образовательных организаций
области
Управление
Бюджет
Приобретение для дошкольных
образованием
Буйского
образовательных учреждений
района
муниципального
Отдел архитектуры
оборудования, позволяющего в
района
и
игровой форме формировать
градостроительства
Бюджет
навыки безопасного поведения
Костромской
70
10
15
на улично-дорожной сети
области
Бюджет Буйского муниципального района
365,8
3,8
60
63
74
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
Бюджет Костромской области
460
100
110
Бюджет Буйского муниципального района
395,5
33,5
60
63
74
ИТОГО по Программе (тыс. руб.)
Бюджет Костромской области
460
100
110
ИТОГО
855,5
33,5
60
163
184

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

75

80

-

-

-

60

60

-

-

40

45

-

-

20

25

80
120
80
120
200

85
130
85
130
215

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года № 269
Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Буйского муниципального района
В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Постановлением администрации Костромской области № 466-а от 29 ноября 2016 года,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования:
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- в дошкольных отделениях образовательных организаций Барановского сельского поселения и Центрального сельского поселения для детей до 7 лет с 9
часовым пребыванием – 68,37 рублей в день;
- в дошкольных образовательных организациях городского поселения поселка Чистые Боры для детей до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием – 74,26 рубля в
день.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 10 июня 2016 года № 122 «Об установлении максимального
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования Буйского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2016 года № 270
О внесении изменений в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде Буйского муниципального района Костромской области
и порядке его заселения
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении
правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Буйского муниципального района, утвержденным решением Собрания
депутатов Буйского муниципального района от 28 октября 2013 года № 400, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде Буйского муниципального района Костромской области и порядке его
заселения, утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 августа 2016 года № 222 следующие
изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.2 Положения слова «Центральном сельском поселении» заменить словами «Буйском муниципальном районе».
1.2. В абзаце первом пункта 1.4 Положения слово «администрацией» заменить словами «Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации (далее – КУМИ и ЗР)».
1.3. В абзаце первом пункта 2.3 Положения слово «Администрация» заменить словами «КУМИ и ЗР администрации».
1.4. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. На территории Буйского муниципального района к жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся:
- служебные жилые помещения;
- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.».
1.5. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Основания и порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5.1. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предназначены и предоставляются для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
5.2. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются в виде отдельной квартиры или отдельного жилого
дома. Жилые помещения должны быть благоустроенными, иметь общую площадь не менее 30 кв. м, отвечать установленным требованиям и находиться в
границах Буйского муниципального района Костромской области.
5.3. Жилые помещения предоставляется однократно:
1) на основании заявления ребенка по достижении им возраста 18 лет или до достижения этого возраста в случае обретения полной дееспособности: по
окончании срока пребывания ребенка в образовательных, медицинских и иных организациях для детей-сирот, а также по завершении получения
профессионального образования или по окончании прохождения военной службы по призыву, или по окончании отбывания наказания в исправительных
учреждениях. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иные документы, удостоверяющие личность заявителя;
- копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- справка из соответствующего учреждения о пребывании ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и о сроке окончания пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
- справка с места жительства ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на момент представления документов;
- документы, подтверждающие обстоятельства, при наличии которых, проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2) на основании судебного решения, вынесенного в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5.4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются на основании постановления администрации о
предоставлении жилого помещения, принятого по предложению Комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановление администрации района о предоставлении жилого
помещения специализированного жилищного фонда является основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения
муниципального жилищного фонда
5.5. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого ребенку-сироте или ребенку, оставшемуся без попечения
родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет пять лет.
5.6. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам данной категории содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, договор найма заключается на новый пятилетний срок по решению Комиссии. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается
федеральным законодательством.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается на новый пятилетний срок не более чем один раз.
5.7. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения, жилое помещение исключается из специализированного
жилищного фонда и передается подопечному по договору социального найма.
5.8. При высвобождении жилого помещения, предоставленного по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, оно передается в порядке очередности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящим на учете.
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5.9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть
выселены из специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах
ответствующего населенного пункта.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2016 года № 271
Об установлении размера платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) муниципального специализированного жилищного фонда
Буйского муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципальном специализированном жилищном фонде Буйского
муниципального района Костромской области и порядке его заселения, утвержденного постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 31 августа 2016 года № 222, в целях определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
по договорам найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года базовую ставку платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам найма муниципального специализированного жилищного фонда в размерах:
1) 8,00 рублей за 1 кв. метр общей площади благоустроенного жилого помещения в месяц;
2) 2,00 рубля за 1 кв. метр общей площади неблагоустроенного жилого помещения в месяц.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам С.Н. Медведева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2016 года № 272
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 1 декабря 2015 г. № 373
В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 19 мая 2004 года № 190-ЗКО «О социальном
партнерстве в Костромской области», в связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Буйского муниципального района, с целью
регулирования социально-трудовых отношений, совершенствования системы и развития социального партнёрства в Буйском муниципальном районе,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 1 декабря 2015 года № 373 «О трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в Буйском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1 Приложение к постановлению «Состав членов трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» изложить в редакции,
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (Гуляев Е.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 07 декабря 2016 года № 272

Состав членов трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
1.

Гуляев Евгений Васильевич

1.

от администрации района
Медведев Сергей Николаевич

2.
3.

Смирнова Оксана Владимировна
Копылова Наталия Сергеевна
от работодателей
Притужалов Владимир Александрович

1.
2.
3.
1.
2.

Лебедев Сергей Евгеньевич
Смирнов Сергей Юрьевич
от профсоюзов
Серова Елена Ивановна
Бабушкина Светлана Юрьевна

Координатор районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района
Заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам,
координатор стороны
Управляющий делами администрации Буйского муниципального района
Ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда администрации Буйского
муниципального района
Директор ОГКУ «Буйское лесничество», координатор стороны
Начальник ГПКО «Буйское ДЭП –35»
Главный инженер МУП ЖКХ Буйского района
Координатор районной организации профсоюзов, координатор стороны
Председатель РК профсоюза работников культуры
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2016 года № 96
Об утверждении Программы приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2017-2019 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 14 декабря 2016 года № 96

Программа приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2017 – 2019 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Наименование муниципального имущества, адрес (местонахождение)
Газификация жилых домов, назначение: газопровод, протяженность 5869,26 м (газопровод среднего давления
799,73м, низкого давления 5069,53м), инв.№ 34:204:002:000020360, лит.I, Костромская область, Буйский район, с.
Шушкодом
Газификация жилых домов, назначение: газопровод, протяженность 3264,83 м, Инв.№ 34:204:002:000026120,
лит.I, Костромская область, Буйский район, с. Воскресенье
Газификация жилых домов, назначение: газопровод, протяженность 1271,45 м, инв. № 34:204:002:000026130,
лит.I, Костромская область, Буйский район, д. Вахрушево
Сооружение, назначение: газопровод, протяженность 1549,15 м, инв.№ 34:405:002:000020370, лит.I, Костромская
область, Буйский район, с. Кренево, наружный газопровод
Наружный газопровод, назначение: газопровод, протяженность 3354м, Костромская область, Буйский район, д.
Игумново
Газопровод, назначение: линейный объект системы газоснабжения, протяженность 3241м, Костромская область,
Буйский район, д. Иваньково, Захарово
Наружный газопровод, назначение: линейный объект системы газоснабжения, протяженность 6600,0 м,
Костромская область, Буйский район, газификация д. Ильино, Строительство отводов от уличного газопровода до
жилых строений Буйского муниципального района д. Ильино, д. № 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Наружный газопровод, назначение: линейный объект системы газоснабжения, протяженность 5683 м, Костромская
область, Буйский район, Газификация д. Боково. Строительство отводов от уличного газопровода до жилых
строений Буйского муниципального района д. Боково д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, д.
Тетерино д. № 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, д. Починок, д. 12, 14
Газификация жилых домов, назначение: газопровод, протяженность 2542,31 м (газопровод среднего давления
508,45 м, низкого давления 2033,86 м), инв.№ 34:204:002:000022540, лит. I,
Костромская область, Буйский район, с. Романцево
Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 425,8 кв. м, инв. № 3-101, лит. а1, А,
а, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, г. Буй, ул. 1 Мая, д. 35 с земельным участком, категории
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания,
общая площадь 2767 кв. м, адрес (местонахождение): Костромская область, г. Буй, ул. 1 Мая, д. 35

Ориентировочная стоимость
продажи (с НДС), тыс. рублей
5 800
3 000
900
1 500
3 000
2 800

6 300

5 400

2 100

5 000

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2016 года № 278
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными
(структурными) органами, и перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
актуализации перечня муниципальных услуг Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный
район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами
(приложение №1);
1.2. Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных
услуг Буйского муниципального района Костромской области и
предоставлению в электронном виде (приложение № 2);
2. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского муниципального района от 29 января 2015 года № 43 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами, и перечня услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на
официальном сайте Буйского муниципального района.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с даты
земельных отношений с 01 января 2017 года.
Глава Буйского муниципального района

официального опубликования, а в части утверждения перечня муниципальных услуг в сфере

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 декабря 2016 года № 278

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района,
и ее функциональными (структурными) органами
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

4

5

6

7

8

1

2

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия и
регулирующий порядок предоставления муниципальной услуги
В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство,
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
реконструкцию объектов капитального строительства
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
капитального строительства
местного самоуправления в Российской Федерации"
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в
конструкций
Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Выдача градостроительного плана земельного участка
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
помещения в нежилое помещение
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
помещений
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Выдача, продление и закрытие разрешения на производства
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
земляных работ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
В сфере имущественных и земельных отношений
Предоставление
информации
об
объектах
недвижимого
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
имущества, находящихся в муниципальной собственности и
местного самоуправления в Российской Федерации"
предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление информации из реестра муниципального
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации
имущества Буйского муниципального района
местного самоуправления в Российской Федерации"
Предоставление сведений о ранее приватизированном и
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации
подлежащем приватизации муниципальном имуществе
местного самоуправления в Российской Федерации"
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
муниципальной собственности и государственная собственность на
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
которые не разграничена, на которых расположены здания,
местного самоуправления в Российской Федерации"
сооружения, в том числе в электронном виде
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного
местного самоуправления в Российской Федерации"
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в
электронном виде
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ,
муниципальной собственности и государственная собственность на
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
которые не разграничена, в собственность или в аренду на торгах,
местного самоуправления в Российской Федерации"
в том числе в электронном виде
Выдача разрешения на использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, в том числе в
электронном виде

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

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным
участком
при
отказе
землепользователя,
землевладельца от принадлежащего им права на земельный
участок, находящимся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, в том
числе в электронном виде

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

В сфере архивного фонда
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
владение землей
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Выдача архивных справок, копий, выписок социально-правового и
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
тематического характера
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
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Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным
программам
Организация предоставления дополнительного образования детей
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
1
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
местного самоуправления в Российской Федерации"
которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации)
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
местного самоуправления в Российской Федерации"
программам в муниципальных образовательных организациях (за
2
исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами)
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
3
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
местного самоуправления в Российской Федерации"
время
Культура
Организация
библиотечного
обслуживания
населения
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
1
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
местного самоуправления в Российской Федерации"
сохранности их библиотечных фондов
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 декабря 2016 года № 278
Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями Буйского муниципального
района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме
№
п/п

1

Наименование услуги
Прием
заявлений
о
зачислении
в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на соответствующий учет.

3

Предоставление информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в
муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и
журнала успеваемости

4

Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках

2

5

6

7

8

9

10

Предоставление
информации
о
порядке
проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные
и
дополнительные
общеобразовательные
(за
исключением дошкольных) и профессиональные образовательные
программы
Предоставление информации о реализации программ начального
и
среднего
профессионального
образования,
а
также
дополнительных профессиональных образовательных программ.

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в муниципальное образовательное
учреждение.
Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

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

в

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

Нормативный правовой акт, устанавливающий
полномочия и регулирующий порядок предоставления
муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Основы законодательства Российской Федерации о культуре,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Основы законодательства Российской Федерации о культуре,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2016 года № 279
Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией
муниципального района Костромской области, и ее структурными (функциональными) органами

Буйского

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией Буйского
муниципального района Костромской области и ее структурными (функциональными) органами.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района (О.В.
Смирнова).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области в телекоммуникационной сети Интернет.
4. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского муниципального района от 11 июля 2016 года № 163 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией
Буйского муниципального района Костромской
области, и ее структурными (функциональными) органами».
5. Постановление вступает в силу с даты его подписания, а в части утверждения перечня муниципальных услуг в сфере земельных отношений с 01 января
2017 года.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 декабря 2016 года № 279

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией Буйского муниципального
района Костромской области, и ее структурными (функциональными) органами
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия по
предоставлению муниципальной услуги
В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство,
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
реконструкцию объектов капитального строительства
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав
Буйского муниципального района на уровень района
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
капитального строительства
местного самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав
Буйского муниципального района на уровень района
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Выдача градостроительного плана земельного участка
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав
Буйского муниципального района на уровень района
Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
помещения в нежилое помещение
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав
Буйского муниципального района на уровень района
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
помещений
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав
Буйского муниципального района на уровень района
В сфере имущественных и земельных отношений
Предоставление
информации
об
объектах
недвижимого
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
имущества, находящихся в муниципальной собственности и
местного самоуправления в Российской Федерации"
предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление информации из реестра муниципального
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации
имущества Буйского муниципального района
местного самоуправления в Российской Федерации"
Предоставление сведений о ранее приватизированном и
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации
подлежащем приватизации муниципальном имуществе
местного самоуправления в Российской Федерации"
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
муниципальной собственности и государственная собственность на
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
которые не разграничена, на которых расположены здания,
местного самоуправления в Российской Федерации"
сооружения, в том числе в электронном виде
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
муниципальной собственности и государственная собственность на
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
которые не разграничена, для индивидуального жилищного
местного самоуправления в Российской Федерации"
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12

13

14

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в
электронном виде
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность или в аренду на торгах,
в том числе в электронном виде
Выдача разрешения на использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, в том числе в
электронном виде
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным
участком
при
отказе
землепользователя,
землевладельца от принадлежащего им права на земельный
участок, находящимся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, в том
числе в электронном виде

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2016 года № 280
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от
09 октября 2013 года № 596 «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций)», в целях актуализации Реестра муниципальных услуг (функций), руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района согласно приложению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение Реестра муниципальных услуг Буйского
муниципального района на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Начальникам отделов, комитетов, управлений администрации в срок до 01 февраля 2017 года привести в соответствие с реестром муниципальных услуг
(функций), утвержденным настоящим постановлением, административные регламенты предоставления муниципальных услуг администрацией Буйского
муниципального района (ее функциональными (структурными) органами) и муниципальными учреждениями Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района (О.В.
Смирнова).
5. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского муниципального района от 11 июля 2016 года № 164 «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района».
6. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 декабря 2016 года № 280

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

1
1.1.

1.2.

Сфера
деятельности

Направление
деятельности

Наименование услуги

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

Выдача разрешений на
эксплуатацию
при

ввод объектов в
осуществлении
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Нормативный правовой
акт, закрепляющий
предоставление услуги
(функции) за
муниципальным районом

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

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

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

Администрация Буйского
муниципального района
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строительства,
реконструкции
капитального строительства

объектов

1.3.

Выдача
разрешений на установку
эксплуатацию рекламных конструкций

1.4.

Выдача градостроительного плана земельного
участка

1.5.

Перевод нежилого помещения в жилое
помещение и жилого помещения в нежилое
помещение

1.6.

Согласование
переустройства
перепланировки жилых помещений

1.7.

Выдача, продление и закрытие разрешения на
производства земляных работ

и

и

(или)

2
2.1.
2.1.1.

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

2.1.2.

Предоставление информации из реестра
муниципального
имущества
Буйского
муниципального района

2.1.3.

Предоставление
сведений
о
ранее
приватизированном
и
подлежащем
приватизации муниципальном имуществе

2.2
2.2.1

Земельные отношения
Предоставление
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания,
сооружения, в том числе в электронном виде

2.2.2

Предоставление
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не
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29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
17.11.1995 N 169-ФЗ "Об
архитектурной деятельности
в Российской Федерации"
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации

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

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации

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

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

"Земельный
кодекс
Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
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разграничена, 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

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

земельными
ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)

2.2.3

Предоставление
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность или в аренду на
торгах, в том числе в электронном виде

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

2.2.4.

Выдача
разрешения
на
использование
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, в том числе
в электронном виде

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

2.4.5.

Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права
пожизненного
наследуемого
владения
земельным
участком
при
отказе
землепользователя,
землевладельца
от
принадлежащего им права на земельный
участок,
находящимся
в
муниципальной
собственности
и
государственная
собственность на которые не разграничена, в
том числе в электронном виде

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

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

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

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

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

Федеральный
закон
от
Администрация Буйского
муниципального района
22.10.2004 г №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
(Ответственный
Федерации»
исполнитель -сектор по
Федеральный
закон
от
делам архива)
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Выдача архивных справок, копий, выписок
Федеральный
закон
от
Администрация Буйского
муниципального района
социально-правового
и
тематического
22.10.2004 г №125-ФЗ «Об
характера
архивном деле в Российской
(Ответственный
Федерации»
исполнитель - сектор по
Федеральный
закон
от
делам архива)
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по
основным общеобразовательным программам
Организация предоставления общедоступного
Федеральный
закон
Управление
и
бесплатного
дошкольного,
начального
Российской Федерации от
образованием
общего, основного общего, среднего общего
29.12.2012
г.
№
273,
администрации Буйского
образования
по
основным
Федеральный
закон
от
муниципального района
общеобразовательным
программам
в
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
муниципальных образовательных организациях
общих
принципах
(за исключением полномочий по финансовому
организации
местного
обеспечению
реализации
основных
самоуправления
в
общеобразовательных
программ
в
Российской Федерации"
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами)

4.2.

Организация предоставления дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации)

4.3.

Создание
условий
для
осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха
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Федеральный
закон
Российской Федерации от
29.12.2012
г.
№
273,
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Федеральный
закон
Российской Федерации от
29.12.2012
г.
№
273,
Федеральный
закон
от

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
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детей в каникулярное время

5.
5.1.

Отрасль культуры
Организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов

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

Комитет
по
делам
культуры и молодежи
администрации Буйского
муниципального района

Раздел 2 Реестра
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями Буйского муниципального района,
подлежащие включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме

Порядковый
№ в Реестре

Сфера
деятельности

7.
7.1

Образование

Наименование услуги

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

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

Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по
основным общеобразовательным программам
Прием
заявлений
о
зачислении
в
Федеральный
закон
от
Управление образованием
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
муниципальные образовательные учреждения,
администрации
Буйского
реализующие
основную
образовательную
образовании в Российской
муниципального района
программу дошкольного образования (детские
Федерации», Федеральный
Муниципальные
сады), а также постановка на соответствующий
закон от 06.10.2003 N 131образовательные
учет.
ФЗ "Об общих принципах
учреждения
Буйского
организации
местного
муниципального района
самоуправления
в
Российской Федерации"
Предоставление информации о реализации в
Федеральный
закон
от
Муниципальные
образовательные
образовательных муниципальных учреждениях
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
программ дошкольного, начального общего,
образовании в Российской
учреждения
Буйского
основного общего, среднего (полного) общего
Федерации», Федеральный
муниципального района
образования,
а
также
дополнительных
закон от 06.10.2003 N 131общеобразовательных программ.
ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Предоставление информации о текущей
Федеральный
закон
от
Муниципальные
успеваемости учащегося в муниципальном
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовательные
образовательном
учреждении,
ведение
образовании в Российской
учреждения
Буйского
дневника и журнала успеваемости.
Федерации»
муниципального района
Предоставление
информации
об
Федеральный
закон
от
Муниципальные
образовательных программах и учебных
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовательные
планах, рабочих программах учебных курсов,
образовании в Российской
учреждения
Буйского
предметах, дисциплинах (модулях), годовых
Федерации»
муниципального района
календарных учебных графиках.
Предоставление информации о порядке
Федеральный
закон
от
Муниципальные
проведения
государственной
(итоговой)
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовательные
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовании в Российской
учреждения
Буйского
основные
и
дополнительные
Федерации»
муниципального района
общеобразовательные
(за
исключением
дошкольных)
и
профессиональные
образовательные программы.
Предоставление информации о реализации
Федеральный
закон
от
Муниципальные
программ
начального
и
среднего
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовательные
профессионального образования, а также
образовании в Российской
учреждения
Буйского
дополнительных
профессиональных
Федерации»
муниципального района
образовательных программ.
Предоставление информации о результатах
Федеральный
закон
от
Муниципальные
сданных экзаменов, результатах тестирования
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовательные
и иных вступительных испытаний, а также о
образовании в Российской
учреждения
Буйского
муниципального района
зачислении в муниципальное образовательное
Федерации»
учреждение.

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

8.
8.1
8.1.1

Направление
деятельности

Культура
Библиотечное обслуживание
Предоставление
доступа
к
изданиям,
переведенным
в
электронный
вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках
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Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре"
Федеральный
закон
от

Муниципальное
учреждение
культуры
«Буйская
межпоселенческая
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8.1.2.

Предоставление
доступа
поисковому аппарату и
муниципальных библиотек

к
справочнобазам данных

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

библиотека»

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

Муниципальное
учреждение
культуры
«Буйская
межпоселенческая
библиотека»

Раздел 3 Реестра
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Контрольные функции
органов местного самоуправления Буйского муниципального района
Порядковый
№ в
реестре №

9.
9.1

10.
10.1.

Сфера
деятельности

Направление
деятельности

Земельный

контроль

Наименование контрольно-надзорной
функции

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

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

Осуществление муниципального земельного
контроля
за
использованием
земель,
расположенных на территории Буйского
муниципального района

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

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

Федеральный
закон
от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
Федеральный
закон
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

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

Контроль в сфере дорожной деятельности
Осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения

Раздел 4 Реестра
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
1. Выдача кадастрового карты или плана соответствующей территории, кадастрового паспорта или кадастровой выписки земельного участка и иной
информации, о правообладателях объектов недвижимости.
2. Выдача справки о данных технического учета.
3. Выдача ситуационного плана.
4. Выдача документов (справка, заключение и т.п.), подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
техническим условиям.
5. Изготовление эскизного проекта рекламной конструкции.
6. Изготовление паспорта рекламной конструкции.
7. Выдача проектов строительства и реконструкции объектов.
8. Выдача документа, подтверждающего соблюдение предусмотренных законодательством норм по обеспечению безопасности установки и эксплуатации
рекламной конструкции.
9. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации или заключения негосударственной экспертизы проектной документации.
10. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
11. Выдача акта осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей и разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок.
12. Выдача заключения государственного экологического контроля.
13. Выдача межевого плана земельного участка.
14. Выдача документов, подтверждающих обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством.
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15. Выдача заключения правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и
подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого
гражданином.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2016 года № 281
Об утверждении перечня контрольных функций администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень контрольных функций администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органов.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте Буйского муниципального района в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района (Смирнова
О.В.).
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Буйского муниципального района от 11 июля 2016 года № 162 «Об утверждении перечня контрольных функций органов
местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 09 июня 2015 года № 245 «О внесении имений в перечень контрольных функций
органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 декабря 2016 года № 281

Перечень
контрольных функций администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органов
№
п/п

Наименование муниципальной функции

Наименование органа местного самоуправления
исполняющего функцию

1

Муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения

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

2

Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель, расположенных
на территории Буйского муниципального района

Комитет по управлению имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального
района (ответственный исполнитель-отдел земельных
ресурсов)

Наименование и реквизиты акта,
устанавливающего функцию
Федеральный закон от N 257-ФЗ
08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Земельный кодекс Российской Федерации

ТИРАЖ: 65 экземпляров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области
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город Буй, пл. Революции, 13
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