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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с. Шушкодом, примерно 15 метров от д.10 по
ул. Центральная по направлению на восток, площадью 193,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Ознакомление
со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также заявления о
намерении участвовать в аукционе принимаются с 07 марта 2017 года по 06 апреля 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул.
Октябрьской революции, д. 1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично или через
представителя по доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенного: Костромская область, Буйский район, с.
Контеево, примерно в 10 м от д.10 по ул. Нижняя по направлению на северо-запад, площадью 1300,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 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 по 4 апреля 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 3, с 8 до 17,
перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на бумажном носителе или через представителя по доверенности

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 года № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» согласно которому, продажа электронных
полисов ОСАГО в сети Интернет стала обязательной для страховых компаний.
В соответствии с требованиями законодательства, все сайты страховых организаций, начиная с 01.01.2017 года, должны работать
бесперебойно и непрерывно обеспечивая доступ граждан к оформлению полисов ОСАГО.
Согласно информации Центрального Банка России длительность перерыва в работе сайта не должна быть больше 30 минут, а плановые
технические работы на сайте возможно проводить только один раз в месяц с 22:00 до 08:00, при этом страховая компания обязана будет, не
меньше чем за сутки, предупредить граждан, путем размещения информационного сообщения на сайте.
Вместе с тем, за нарушение работы сайтов страховых компаний в целом, ответственность пока не установлена, но за сбои при
оформлении полиса ОСАГО, при условии, что полис не был оформлен, страховая компания -правообладатель сайта, может быть привлечена
к административной ответственности по ст. 15.34.1 КоАП РФ (необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования) в виде
штрафа на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Следует отметить, что новый порядок ужесточает ответственность граждан -покупателей электронных полисов ОСАГО. Так, в случае если
гражданин при оформлении полиса ОСАГО через Интернет укажет недостоверные данные, которые повлекут изменение суммы страховой
премии, то страховая организация вправе регрессом взыскать с гражданина всю сумму выплаты пострадавшему, в случае наступления
страхового случая.
Машино-место получило статус объекта недвижимости.
1 января 2017 года в законную силу вступили изменения в Гражданский кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 N 315ФЗ. В силу новых положений ГК РФ машино-место получило статус объекта недвижимости.
К недвижимым вещам теперь относятся машино-места в жилых домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях. Машино-место –
это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения,
которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в
установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке (п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).
Границы этих машино-мест должны быть обозначены, например, разметкой. Такие машино-места можно поставить на кадастровый учет.
Они также могут выступать в качестве заложенного имущества по договорам ипотеки.
Если 1 января права на объект, который отвечает признакам машино-места, уже зарегистрированы, переоформление не нужно. Долевые
собственники парковок могут выделить свою долю и оформить право собственности на машино-место.
До 1 января машино-места самостоятельными объектами недвижимости по закону не были. На них регистрировалось право общей
долевой собственности. Продать их было сложно: приходилось соблюдать преимущественное право покупки остальных долевых
собственников.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора, юрист 1 класса

И.В. Богомолов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2016 года № 102
О внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», пунктом 1 части 4 статьи 26, статьей 59 Устава
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и учитывая результаты публичных слушаний,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, принятый решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района 23 июня 2005 года № 404 (в редакции решений Собрания депутатов Буйского муниципального района от 23.11.2006 г. № 108, от
03.05.2007 г. № 159, от 30.01.2008 г. № 238, от 12.02.2009 г. № 341, от 09.07.2009 г. № 393, от 21.12.2009 г. № 460, от 29.04.2010 г. № 504, от 31.08.2010 г. № 543,
от 27.01.2011 г. № 43, от 25.08.2011 г. № 94, от 22.12.2011 г. № 130, от 15.11.2012 г. № 223, от 12.12.2013 г. № 410, от 16.06.2014 г. № 454, от 23.12.2014 г. № 491,
от 18.06.2015 г. № 523, от 18.02.2016 г. № 40), следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
1.2. В части 2 статьи 32.1 слова «(замещавших)» исключить.
1.3. Часть 9 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, в случае включения его в соответствующий перечень законом Костромской области
согласно положениям части 7 статьи 7 Федерального закона, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Костромской области.».
1.4. В статье 38:
1.4.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, в случае включения его в соответствующий перечень законом
Костромской области согласно положениям части 6 статьи 7 Федерального закона, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального района, в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Костромской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
1.4.2. дополнить статью частью 4 следующего содержания:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».
1.5. В пункте 2 части 2 статьи 54 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или областного бюджета» заменить словами
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
1.6. В пункте 2 части 1 статьи 56 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Костромской области» заменить
словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования после государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2017 года № 59
Об утверждении Порядка проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по
бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов
В соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 решения Собрания депутатов Буйского муниципального
района Костромской области пятого созыва № 99 от 22 декабря 2016 года «О бюджете Буйского муниципального района на 2017 год»
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по бюджетным
кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов, и заключения с муниципальными образованиями Буйского муниципального
района соглашений о реструктуризации задолженности (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму соглашения о реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам,
представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Буйского муниципального района
Костромской области (Васильева Н.Ф.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 21 февраля 2017 года № 59
ПОРЯДОК
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проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по договорам бюджетных
кредитов, представленных в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов
1. Настоящий Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по бюджетным
кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов, и заключения с муниципальными образованиями Буйского муниципального
района соглашений о реструктуризации задолженности (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 23 Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва от 22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете
Буйского муниципального района на 2017 год» и определяет условия и порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований
Буйского муниципального района Костромской области перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по бюджетным кредитам,
представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов (далее – задолженность), и заключения с муниципальными образованиями Буйского
муниципального района Костромской области соглашений о реструктуризации задолженности.
2. Реструктуризация задолженности производится путем прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством (бюджетный
кредит).
3. Реструктуризация задолженности производится путем заключения между муниципальными образованиями Буйского муниципального района Костромской
области (далее – муниципальное образование района) и администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – администрация)
соглашений о реструктуризации задолженности (далее – Соглашение). Задолженность признается реструктурированной с даты заключения Соглашения.
4. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней с даты представления муниципальным образованием района в администрацию следующих
документов:
1) заявления о проведении реструктуризации задолженности по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) акта сверки расчетов по задолженности муниципального образования района перед администрацией по состоянию на 1 число месяца подачи заявления, а
также по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено Соглашение;
3) заверенных копий документов, подтверждающих полномочия должностного лица местного самоуправления на подписание от имени муниципального
образования района Соглашения.
Документы, указанные в настоящем пункте (далее – документы), представляются муниципальным образованием района не позднее 31 декабря 2017 года.
5. В случае несоответствия документов требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка, администрация в течение семи рабочих дней с даты
представления муниципальным образованием района данных документов письменно уведомляет муниципальное образование района о выявленном
несоответствии.
6. Форма Соглашения утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
7. Реструктуризация задолженности производится путем консолидации задолженности в единую сумму, а именно по основному долгу, процентам и пеням,
начисленным по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено Соглашение (далее – консолидированная задолженность по Соглашению).
8. Реструктуризация задолженности производится с предоставлением отсрочки уплаты консолидированной задолженности по Соглашению до 31 декабря
2017 года (включительно).
Муниципальное образование района вправе произвести погашение консолидированной задолженности по Соглашению до наступления срока, установленного
настоящим пунктом.
9. На остаток непогашенной консолидированной задолженности по Соглашению ежемесячно начисляются проценты за пользование средствами местного
бюджета в размере одного процента годовых (далее – проценты по Соглашению).
Проценты по Соглашению начисляются с даты заключения Соглашения по дату исполнения в полном объеме обязательств по погашению консолидированной
задолженности по Соглашению включительно, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка.
Уплата процентов по Соглашению производится муниципальным образованием района на единый казначейский счет 40101 Управления Федерального
казначейства по Костромской области ежемесячно не позднее 25 числа соответствующего месяца.
10. За несвоевременное исполнение муниципальным образованием района обязательств по погашению консолидированной задолженности по Соглашению и
(или) уплате начисленных, но не уплаченных процентов по Соглашению начисляются пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная с даты нарушения срока по день исполнения
(включительно) в полном объеме обязательств по погашению (уплате) указанной задолженности.
Начисление пеней, указанных в настоящем пункте, не является основанием для прекращения начисления процентов по Соглашению.
11. Начисление процентов по Соглашению и пеней, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, производится из расчета календарного (фактического)
количества дней в месяце и в году.
12. При заключении Соглашения проценты и пени по договорам о предоставлении бюджетных кредитов, представленным в 2014 году на покрытие временных
кассовых разрывов, с 1 числа месяца, в котором заключено Соглашение, до даты заключения Соглашения не начисляются.
13. Реструктуризация задолженности производится с возможностью частичного списания (сокращения) задолженности по договорам 2014 года в срок не
позднее 31 декабря 2017 года в размере, предусмотренном пунктом 14 настоящего Порядка, в части исполнения обязательств по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета Буйского муниципального района Костромской области при выполнении муниципальным образованием Буйского муниципального
района следующих условий:
1) наличие платежей по погашению консолидированной задолженности по Соглашению;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам по Соглашению по состоянию на 1 декабря 2017 года;
3) отсутствие задолженности по начисленным пеням, установленным пунктом 10 настоящего Порядка, по состоянию на 1 марта 2017 года.
14. Размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению, подлежащий частичному списанию (сокращению), исчисляется по формуле:
Z = Sp x 0,9 / 0,1,
где:
Z – размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению муниципального образования района, подлежащий частичному списанию
(сокращению), но не более непогашенного остатка консолидированной задолженности по Соглашению;
Sp – объем средств, направленных муниципальным образованием района на погашение консолидированной задолженности по Соглашению с даты его
вступления в силу по 1 декабря 2017 года;
0,1 – коэффициент погашения консолидированной задолженности по Соглашению за счет средств бюджета муниципального образования района,
соответствующий 10 процентам консолидированной задолженности по Соглашению;
0,9 – коэффициент списания (сокращения) суммы консолидированной задолженности по Соглашению, соответствующий 90 процентам консолидированной
задолженности по Соглашению.
15. В случае погашения муниципальным образованием района не менее 10 процентов суммы консолидированной задолженности по Соглашению, проценты
по Соглашению начиная со дня, следующего за днем, в котором объем средств, направленных муниципальным образованием района на погашение
консолидированной задолженности по Соглашению, составил не менее 10 процентов, по 31 декабря 2017 года (включительно) не начисляются.
Приложение
к Порядку проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района
Костромской области по бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов
Заявление
о проведении реструктуризации задолженности муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области перед бюджетом Буйского
муниципального района Костромской области по бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя органа местного самоуправления или иного уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, в соответствии со статьей 23 решения
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете Буйского муниципального района на 2017
год» просит провести реструктуризацию задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области (задолженности, процентов,
пеней) по _________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, дата и номер договора бюджетного кредита, представленного в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов, сумма
задолженности, проценты)
на условиях, установленных статьей 23 решения Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 года № 99 «О
бюджете Буйского муниципального района на 2017 год», Порядком проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального
района по бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов и заключения с муниципальными образованиями
Буйского муниципального района соглашений о реструктуризации задолженности, утвержденным постановлением администрации Буйского муниципального
района от «____» ________ 2017 года № _____.
Документы, предусмотренные указанным Порядком, прилагаются.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
Приложения:
Должность _________________ Подпись _________________ И.О. Фамилия
М.П.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 21 февраля 2017 года № 59
СОГЛАШЕНИЕ № 2017-Р/
о реструктуризации задолженности
_______________________________________________
(наименование муниципального образования)
перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов
г. Буй

«___» _________ 2017 года

Администрация Буйского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем «Кредитор», в лице главы администрации А.М. Александрова,
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________________________________,
(наименование полномочного органа местного самоуправления)
именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице __________________________________________________________________________________________________,
(глава муниципального образования или другое лицо, уполномоченное уставом
муниципального образования на привлечение бюджетных кредитов, И.О. Фамилия)
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 23 решения
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете Буйского муниципального района на 2017
год», постановлением администрации Буйского района от «___» февраля 2017 года № ___ «Об утверждении Порядка проведения реструктуризации
задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие
временных кассовых разрывов», заключили настоящее Соглашение о реструктуризации задолженности _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых
разрывов, (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Преамбула
При заключении настоящего соглашения Стороны соглашаются, что по состоянию на 1 _______ 2017 года непогашенная задолженность Заемщика перед
Кредитором по договору № ____ от ____ ___________ 20__ года о предоставлении бюджетного кредита _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в 2014 году составляет _________________ (Сумма прописью), в том числе:
основной долг в сумме ___________________ (Сумма прописью) рублей;
проценты за пользование средствами бюджета Буйского муниципального района в сумме _______________ (Сумма прописью) рублей;
пени, начисленные за несвоевременное исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме ____________ (Сумма прописью) рублей;
пени, начисленные за несвоевременное исполнение обязательств по уплате процентов за пользование средствами бюджета Буйского муниципального района в
сумме ______________ (Сумма прописью) рублей.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является урегулирование задолженности, указанной в Преамбуле настоящего Соглашения, путем ее
реструктуризации на условиях, установленных статьей 23 решения Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва от
22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете Буйского муниципального района на 2017 год», постановлением администрации Буйского района от «___» февраля 2017
года № ___ «Об утверждении порядка проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района Костромской области по
бюджетным кредитам, представленным в 2014 году на покрытие временных кассовых разрывов» и настоящим Соглашением.
2. Реструктуризация задолженности
2.1. Реструктуризация задолженности, указанной в Преамбуле настоящего Соглашения, производится путем ее консолидации в единую сумму, которая
составляет _________ (_________) рублей (далее – Консолидированная задолженность по настоящему Соглашению).
2.2. Реструктуризация Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению производится с предоставлением Заемщику отсрочки ее уплаты до 31
декабря 2017 года.
2.3. На остаток непогашенной Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению ежемесячно начисляются проценты за пользование
средствами бюджета Буйского муниципального района Костромской области в размере одного процента годовых (далее – Проценты по настоящему Соглашению).
Проценты по настоящему Соглашению начисляются с даты заключения настоящего Соглашения по дату исполнения в полном объеме обязательств по
погашению Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению включительно, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего
Соглашения.
Уплата Процентов по настоящему Соглашению производится Заемщиком ежемесячно не позднее 25 числа соответствующего месяца.
Уплата Процентов по настоящему Соглашению, начисленных в период с даты заключения настоящего Соглашения по 30 ноября 2017 года, производится не
позднее 25 ноября 2017 года.
2.4. За несвоевременное исполнение Заемщиком обязательств по погашению Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению и (или) уплате
начисленных, но не уплаченных Процентов по настоящему Соглашению, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с даты нарушения срока, по день исполнения
(включительно) в полном объеме обязательств по погашению (уплате) указанной задолженности.
Начисление пеней, указанных в настоящем пункте, не является основанием для прекращения начисления Процентов по настоящему Соглашению.
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2.5. В случае если сумма платежа, произведенного Заемщиком, недостаточна для погашения обязательств по настоящему Соглашению, срок исполнения
которых наступил, в установленном настоящем Соглашении объеме, Кредитор, независимо от указанного в платежных документах назначения платежа, вправе
зачесть его, в первую очередь, в погашение задолженности по Процентам по настоящему Соглашению, во вторую очередь – по Консолидированной
задолженности по настоящему Соглашению, в третью очередь – по пеням, установленным пунктом 2.4 настоящего Соглашения.
2.6. Начисление Процентов по настоящему Соглашению и пеней, установленных пунктом 2.4 настоящего Соглашения, производится из расчета календарного
(фактического) количества дней в месяце и в году.
3. Порядок расчетов по Соглашению
3.1. Погашение Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению, уплата Процентов по настоящему Соглашению и пеней, установленных
пунктом 2.4 настоящего Соглашения, осуществляется Заемщиком отдельными расчетными документами.
Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября
2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации».
3.2. Погашение Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению, уплата Процентов по настоящему Соглашению и пеней, установленных
пунктом 2.4 настоящего Соглашения, осуществляется Заемщиком по следующим реквизитам:
а) при погашении Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению:
Номер счета получателя: 40204810700000000010;
Получатель: УФК по Костромской области (Финансовое управление Буйского МР, л/с № 08413002590);
ИНН 4409001089; КПП 440901001; ОКТМО 34604404;
Банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома;
БИК 043469001;
Код источника: 992010605020050000640;
б) при уплате Процентов по настоящему Соглашению и пеней, установленных пунктом 2.4 настоящего Соглашения:
Номер счета получателя: 40101810700000010006;
Получатель: УФК по Костромской области (Финансовое управление Буйского МР);
ИНН 4409001089; КПП 440901001; ОКТМО 34604404;
Банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома;
БИК 043469001;
Код дохода:
992 1 11 03 050 05 0000 120 – при уплате Процентов по настоящему Соглашению;
992 1 16 42 050 05 0000 140 – при уплате пеней, установленных пунктом 2.4 настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности Кредитора
4.1. Кредитор вправе объявить всю сумму непогашенной задолженности Заемщика по настоящему Соглашению срочной к платежу и удовлетворить свои
требования к Заемщику в полном объеме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в случае:
а) неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных абзацем вторым пункта 5.1 настоящего Соглашения, в течение 6 и более месяцев подряд;
б) неисполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Соглашения;
в) наличия у Заемщика после 31 декабря 2017 года остатка непогашенной Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению, неуплаченных
Процентов по настоящему Соглашению и пеней, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Соглашения.
4.2. В случае несоблюдения Заемщиком обязательств по погашению Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению до 31 декабря 2017
года и (или) обязательств по уплате Процентов по настоящему Соглашению в размере и сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего Соглашения, Кредитор
вправе произвести погашение соответствующей задолженности за счет средств, предусмотренных в решении о бюджете Буйского муниципального района
Костромской области на 2017 год к перечислению бюджету Заемщика (за исключением средств, предоставляемых на осуществление целевых расходов), за счет
доходов от уплаты федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Заемщика, а также применить иные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. Кредитор вправе проводить проверки соблюдения Заемщиком условий настоящего Соглашения и получать от него необходимую информацию по
вопросам своевременного и полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению.
5. Права и обязанности Заемщика
5.1. Заемщик обязуется обеспечить погашение Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению в срок, установленный пунктом 2.2
настоящего Соглашения, с учетом условий, установленных разделом 6 настоящего Соглашения.
Заемщик обязуется обеспечить в период действия Соглашения своевременное и в полном объеме перечисление Процентов по настоящему Соглашению в
размере и сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего Соглашения.
Заемщик обязуется обеспечить уплату пеней, начисленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Соглашения.
Датой исполнения денежных обязательств по настоящему Соглашению считается дата зачисления средств в бюджет Буйского муниципального района
Костромской области в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения.
5.2. Заемщик обязуется предусмотреть в местном бюджете на соответствующий финансовый год:
а) в составе источников финансирования дефицита местного бюджета средства для погашения Консолидированной задолженности по настоящему
Соглашению, с учетом условий, установленных разделом 6 настоящего Соглашения;
б) в составе расходов местного бюджета средства для перечисления Процентов по настоящему Соглашению в сумме, достаточной для своевременного
исполнения обязательств по уплате Процентов по настоящему Соглашению.
5.3. Заемщик обязуется включить в установленном порядке обязательства по настоящему Соглашению в полном объеме в состав муниципального долга с
внесением соответствующей записи в муниципальную долговую книгу.
5.4. Заемщик не вправе уступать или передавать все или какие-либо из своих прав или обязательств по настоящему Соглашению.
5.5. Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются Заемщиком путем перечисления денежных средств в бюджет Буйского муниципального района
Костромской области в размере и сроки, установленные настоящим Соглашением, в валюте Российской Федерации.
5.6. Все банковские расходы за осуществление предусмотренных настоящим Соглашением платежей несет Заемщик.
5.7. Заемщик вправе исполнить свои обязательства по погашению Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению в полном объеме или в
части до наступления сроков, установленных настоящим Соглашением.
6. Условия для возможного частичного списания (сокращения) Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению
6.1. Частичное списание (сокращение) Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению осуществляется размере, установленном пунктом 6.2
настоящего Соглашения в срок не позднее 31 декабря 2017 года при выполнении Заемщиком следующих условий:
1) наличие платежей по погашению Консолидированной задолженности по Соглашению до 1 декабря соответствующего года;
2) отсутствие просроченной задолженности по Процентам по настоящему Соглашению по состоянию на 1 декабря соответствующего года;
3) отсутствие задолженности по начисленным пеням, установленным пунктом 2.4 настоящего Соглашения, по состоянию на 1 декабря соответствующего
года.
6.2. Размер суммы Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению, подлежащий частичному списанию (сокращению), исчисляется по
формуле:
Z = Sp * 0,9 / 0,1,
где:
Z – размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению муниципального образования Буйского муниципального района, подлежащий
частичному списанию (сокращению), но не более непогашенного остатка консолидированной задолженности по Соглашению;
Sp – объем средств, направленных муниципальным образованием Буйского муниципального района на погашение консолидированной задолженности по
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Соглашению с даты его вступления в силу по 1 декабря 2017 года;
0,1 – коэффициент погашения консолидированной задолженности по Соглашению за счет средств бюджета муниципального образования района,
соответствующий 10 процентам консолидированной задолженности по Соглашению;
0,9 – коэффициент списания (сокращения) суммы консолидированной задолженности по Соглашению, соответствующий 90 процентам консолидированной
задолженности по Соглашению.
6.3. В случае погашения Заемщиком не менее 10 процентов суммы Консолидированной задолженности по настоящему Соглашению, Проценты по
настоящему Соглашению, начиная со дня, следующего за днем, в котором объем средств, направленных Заемщиком на погашение Консолидированной
задолженности по настоящему Соглашению составил не менее 10 процентов, по 31 декабря 2017 года (включительно), не начисляются.
7. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
Данные изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их вступления в силу.
8. Разрешение споров
8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, путем обращения в Арбитражный суд Костромской области.
9. Срок действия Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Заемщиком денежных обязательств по
настоящему Соглашению.
10. Прочие условия
10.1. С даты вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Сторон по договорам 2014 года прекращаются.
10.2. Проценты за пользование средствами бюджета Буйского муниципального района Костромской области и пени по Договорам 2014 года с 1 числа месяца,
в котором заключено настоящее Соглашение до даты заключения настоящего Соглашения не начисляются.
10.3. В случае изменения своего места нахождения Стороны обязуются незамедлительно сообщить об этом друг другу в письменной форме в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты наступления указанного события.
10.4. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Кредитор

Заемщик

Администрация Буйского муниципального района Костромской области

________________________________________________________________

Юридический адрес: _________________________________________________
Телефон: __________________________
Счет № _____________________________________________________________
БИК _____________________________, ИНН __________, КПП _____________
Лицевой счет № ______________

Юридический адрес: ______________________________________________
Телефон: ________________________
Счет № _________________________________________________________
БИК ___________________________, ИНН __________, КПП ___________
Лицевой счет № ______________

12. Подписи Сторон
Кредитор
Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области

Заемщик
_____________________________________________________________

_______________ ____________________
М.П.

_______________ _______________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 61
О внесении изменений в программу оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных образований
Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы
В целях создания условий для результативного управления муниципальными финансами Буйского муниципального района Костромской области и
эффективного использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Буйского муниципального района
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных образований Буйского муниципального
района на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 29 января 2016 года № 12
следующие изменения.
1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 22 февраля 2017 года № 61
Приложение № 1
к программе оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального
района и муниципальных образований Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации программы оздоровления муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных финансов муниципальных
образований Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы
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№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Бюджетный эффект, тыс. рублей
2016
2017
2018

Наименование мероприятия
Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории Буйского муниципального
района
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Буйского
муниципального района
Обеспечение качественной и своевременной претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по
арендной плате за использование муниципального имущества
Проведение инвентаризации муниципального имущества и анализа:
- возможности изъятия из оперативного управления муниципальных учреждений в целях последующей
приватизации или аренды объектов недвижимого имущества, невостребованных для уставной деятельности
данных учреждений;
- реализации программ приватизации муниципального имущества;
- определение и утверждение перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в аренду;
- выявление неиспользованного (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его
использования
Проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества физических лиц и
земельных участков
Увеличение размера арендной платы за земельные участки
Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам
на привлечение кредитных ресурсов для нужд областного бюджета
Предоставление дотаций из бюджета Буйского муниципального района на питание учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций с учетом принципа малоимущности
Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Буйского муниципального
района
Сокращение численности органов местного самоуправления
Оптимизация расходов учреждений органов местного самоуправления
Приостановление индексации заработной платы работникам органов местного самоуправления
Оптимизация сети и расходов учреждений, подведомственных Управлению образования администрации
Буйского муниципального района
Оптимизация сети расходов учреждений, подведомственных Комитету по культуре и молодежи администрации
Буйского муниципального района
Сокращение численности работников учреждений, подведомственных Комитету по культуре и молодежи
администрации Буйского муниципального района
Итого

12

10

10

1000

800

800

538

665

450

198

668

363

30

70

70

300

300

300

10

10

590

600

376,8

46721

45721

1243,6
172,4
393,5

801,8
172,4

801,8
172,4

387

546,7

1981,1

334,6

24,7

50,1

128,9

49,5

49,4

5114,8

51429,1

51378,8

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 года № 68
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Буйского
муниципального района в 2017 году
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков вследствие неблагоприятных природноклиматических условий, руководствуясь федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить временное ограничение транспортных средств на период с 10 апреля по 9 мая 2017 года на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Буйского муниципального района.
2. На период введения временного ограничения запретить движение всех транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Буйского муниципального района без специального разрешения (пропуска) с разрешенной максимальной
массой более 3-х тонн.
3. Установить, что временное ограничение движения не распространяется
на:
международные перевозки;
перевозки людей автобусами;
перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива для котельных, горюче-смазочных материалов, газообразного топлива, сжиженного газа,
почты и почтовых грузов;
перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых для
проведения весенних полевых работ;
перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда);
перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение
ассенизаторских работ);
перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба;
перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального и местного значения в Костромской области (при наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров
подряда с владельцами автомобильных дорог).
4. Рекомендовать:
- начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России «Буйский» (Третьякову Д.А.) и начальнику инспекции гостехнадзора по г. Бую и Буйскому
району (Козлову С.А.) осуществлять контроль исполнения настоящего постановления в соответствии с требованием действующего законодательства;
- главам поселений района принять соответствующие постановления о сохранении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и
сооружений на них в весенний период 2017 года.
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет на официальном сайте Буйского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Гуляева
Е.В.)
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 года № 69
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», в соответствии с постановлением
администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области от 31 января 2017 года № 18 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие культуры Центрального сельского поселения на 2014 – 2017 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального
района Костромской области от 10 декабря 2013 года № 772 (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 08 октября 2014 года
№ 667, от 24 марта 2015 года № 178, от 14 августа 2015 года № 281, от 30 сентября 2015 года № 330, от 11 ноября 2015 года № 364, от 30 декабря 2015 года №
429, от 31 августа 2016 года № 218, от 20 октября 2016 года №255), следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы подраздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования

Финансирование муниципальной Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района и
поселений на соответствующий финансовый год, в том числе по годам:
2014 — 158,01 тыс. руб.
2015 — 262,6 тыс. руб.
2016 — 253,0 тыс. руб.
2017 — 371,0 тыс. руб.
Итого за весь период реализации Программы: 1044,61 тыс. руб.

1.2. Приложение «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы» изложить в редакции
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н. Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 27 февраля 2017 года № 69

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»

№ п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

1)

Цель , задача
подпрограммы

Муниципальная
программа
«Культура Буйского
края на 2014 – 2017
годы»

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

1.1

1.2

1.3

Районный
многожанровый
фестиваль
самодеятельного
любительского
творчества «Живой
родник мастерства»
Обеспечение
участия в областных
творческих
мероприятиях,
фестивалях,
конкурсах

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Комитет по
культуре и
молодежи
Буйского МР

Муниципальные
учреждения отрасли
«Культура»,
«Дополнительное
образование»
Буйского
муниципального
района,
администрация
Центрального
сельского
поселения

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Проведение
районных
праздников,
торжественных
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Источник
финансирования
Итого по МП
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского
муниципального района

Бюджет Центрального
сельского поселения

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

Расходы (тыс. руб.), годы
итого (за
2014 2015 2016 2017 весь период
реализации)
158,01 262,6 253,0 371,0 1044,61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,44 124,0 170,0 241,0

602,44

90,57 138,6 83,0 130,0

442,17

93,57 142,6 95,0 142,0
0
0
0
0
0
0
0
0

473,17
0
0

8,0

7,0

21,0

21,0

57,0

85,57 135,6 74,0 121,0

416,17

7,77
0
0

29,0
0
0

100,17
0
0

0

0

0

33,4 30,0
0
0
0
0
0

0

7,77

33,4 30,0

29,0

100,17

24,3
0
0

20,0 20,0
0
0
0
0

20,0
0
0

84,3
0
0

0

0

0

0

0

24,3

20,0 20,0

20,0

84,3

52,5
0
0
8,0

80,2 30,0
0
0
0
0
7,0 21,0

29,0
0
0
21,0

191,7
0
0
57,0
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мероприятий, в т.ч.:

1.3.1

1.3.2

День семьи, любви и
верности,
Международный
день семьи

День матери,
День сельских
женщин

1.3.3

День пожилого
человека

1.4

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

1.5

Укрепление
материальной базы
учреждений клубного
типа

2 раздел. «Развитие библиотечного дела».

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

Укрепление
материальной базы
библиотек,
в том числе:

Приобретение
оборудования для
МУК Буйская МБ

Приобретение
оргтехники для МУК
Буйская МБ

Приобретение
оргтехники для
сельских библиотек

Проведение
районных
праздников,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
популяризацию
чтения, в т.ч.:
Литературный
праздник,
посвященный

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения,
МУК Буйская МБ

Администрация
Центрального
сельского
поселения,
МУК Буйская МБ

Администрация
Центрального
сельского
поселения, МУК
Буйская МБ

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

МУК Буйская МБ

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и

МУК Буйская МБ
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муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

44,5

73,2

9,0

8,0

134,7

4,0

10,0 11,0

11,0

36,0

3,0

7,0

8,0

8,0

26,0

1,0

3,0

3,0

3,0

10,0

6,0

3,0

15,0

14

38

5,0

0,0

11,0

11,0

27,0

1,0

3,0

4,0

3,0

11,0

42,5

67,2

4,0

4,0

117,7

0

0

2,0

2,0

4,0

42,5

67,2

2,0

2,0

113,7

2,0

9,0

5,0

4,0

20,0

0

0

0

0

0

2,0

9,0

5,0

4,0

20,0

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

7,0

0

10,0

60,0

77,0

0

0

0

0

0

0

10,0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

5,0

5,0

7,0

60,0

77,0

6,5

57,0 34,0 102,0

199,5

6,5

57,0 34,0 102,0

199,5

0

0

0

0

0

0

42,0

0

80,0

122,0

0

42,0

0

80,0

122,0

0

0

0

0

0

0

17,0

0

25,0

42,,0

0

17,0

0

25,0

42

0

0

0

0

0

0

25,0

0

25,0

50,0

0

25,0

0

25,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

30,0

30,0

0

0,0

0

30,0

30,0

0

0

0

0

6,5

0

15,0 34,0

22,0

77,5

6,5

15,0 34,0

22,0

77,5

0

0

0

8,0

7,0

25,0
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творчеству Ю.В.
Жадовской

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Районный конкурс
«Библиотекарь года»

Районный конкурс
«Читатель года»

Районный конкурс
«Буйские книгочеи»

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

3 раздел. «Развитие дополнительного
образования».

3.1

3.2

3.3

3.4

Проведение
выездных творческих
концертов

Участие в
межрегиональных
областных,
конкурсах, смотрах,
выставках учащихся
и преподавателей
ДШИ г.п.п. Чистые
Боры
Приобретение
костюмов для
участия в
межрегиональных,
областных
конкурсах, смотрах
учащихся и
преподавателей
ДШИ г.п.п.Чистые
Боры
Участие в
областных,
районных конкурсах,
смотрах, учащихся
Шушкодомской ДМШ

Раздел 4. Работа с кадрами. Повышение
квалификации.

4.1

Укрепление
кадрового
потенциала
сотрудников
муниципальных
учре-ждений
культуры
(повышение квалификации

молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

МУК Буйская МБ

МУК Буйская МБ

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДШИ,
МКУ ДО ДМШ

МКУ ДО ДШИ

МКУ ДО ДШИ

МКУ ДО ДМШ

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Администрация
Центрального
сельского
поселения, МКУ ДО
ДШИ, МКУ ДО ДМШ,
МУК Буйская МБ
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Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

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

5,0

5,0

8,0

7,0

25,0

0

0

0

0

0

0

3,0

6,0

4,0

13,0

0

3,0

6,0

4,0

13,0

0

0

0

0

0

0

2,0

5,0

3,0

10,0

0

2,0

5,0

3,0

10,0

0

0

0

0

0

1,5

5,0

8,0

6,0

20,5

1,5

5,0

8,0

6,0

20,5

0

0

0

0

0

0

0

7,0

2,0

9,0

0

0

7,0

2,0

9,0

0

0

0

0

0

47,38 55,0 62,0

67,0

231,38

47,38 55,0 62,0

67,0

231,38

0

0

0

0

0

0

5,0

5,0

10,0

20,0

0

5,0

5,0

10,0

20,0

0

0

0

0

0

40,0

28

45,0

45,0

158,0

40,0

28

45,0

45,0

158,0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

12

0

12

0

0

12

0

0

0

0

0

7,38

10,0 12,0

12,0

41,38

7,38

10,0 12,0

12,0

41,38

0

0

0

0

0

10,56

8,0

62,0

60,0

140,56

5,56

5,0

53,0

51,0

114,56

5,0

3,0

9,0

9,0

26,0

1,06

0

13,0

13,0

27,06

1,06

0

11,0

11,0

23,06

0

0

2,0

2,0

4,0
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

сотрудников: курсы
ОУМЦ, семинары,
мастер-классы и пр.)
Проведение
районных конкурсов
профессионального
мастерства,
профессиональных
праздников,
в т.ч.:

День библиотек

День работников
культуры

День учителя

Конкурс на лучшее
учреждение
культуры

Конкурс на лучшую
библиотеку

Конкурс
профессионального
мастерства «Мастер
досуга»

Конкурс
профессионального
мастерства
«Преподаватель
года»

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 года № 72
О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской
области муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года № 152-ра «Об утверждении плана мероприятий «Сокращение сроков
прохождения административных процедур на 2015 – 2017 годы в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности», постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 14 марта 2013 года № 133, от 03 сентября
2014 года № 563, от 17 ноября 2014 года № 685, от 13 сентября 2016 года №230, от 18 октября 2016 года №253, от 26 января 2017 года №27), руководствуясь
соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений Буйского муниципального района, Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 26 января 2017 года № 27 изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 12 главы 2 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 9 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в администрации заявления
заявителя.»
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
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 28 февраля 2017 года № 73
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия)
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том
числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года № 152ра «Об утверждении плана мероприятий «Сокращение сроков прохождения административных процедур на 2015 – 2017 годы в сфере инвестиционной и
предпринимательской деятельности», постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации Буйского
муниципального района от 14 марта 2013 года № 133, от 03 сентября 2014 года № 563, от 17 ноября 2014 года № 685, от 13 сентября 2016 года № 231, от 27
января 2017 года №27), руководствуясь соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений Буйского
муниципального района, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на
строительство, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 13
сентября 2016 года № 231 изменения следующего содержания:
1.1. Подпункт «г» пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«г) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории.».
1.2. Абзац 8 пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия».
1.3. Абзац 10 пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«архитектурные решения».
1.4. Подпункт «к» пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«к) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме».
1.5. Абзац 3 пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости».
1.6. Подпункт «в» пункта 15 главы 2 изложить в следующей редакции:
«в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство».
1.7. Абзац 3 пункта 15 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости».
1.8. Подпункт 2 пункта 28 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации».
1.9. Абзац 3 пункта 80 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 4 рабочих дня с момента регистрации заявления».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
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 28 февраля 2017 года № 74
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 14 марта
2013 года № 133, от 03 сентября 2014 года № 563, от 17 ноября 2014 года № 685, от 13 сентября 2016 года №231, от 27 января 2017 года №27), в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации статьей 55, в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года
№152-ра «Об утверждении плана мероприятий «Сокращение сроков прохождения административных процедур на 2015 – 2017 годы в сфере инвестиционной и
предпринимательской деятельности», руководствуясь соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений
Буйского муниципального района, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в
электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 13 сентября 2016 года № 231 «Об
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утверждении Административного регламента предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
«выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в
электронном виде» изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 12 главы 2 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 4 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в администрации заявления и
комплекта документов заявителя необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.2. Подпункт «в» пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«в) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории».
1.3. подпункт «м» пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«м) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
1.4. Подпункт 2 пункта 24 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории».
1.5. Подпункт 3 пункта 24 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом».
1.6. Подпункт 5 пункта 24 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5) невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в администрацию сведений о площади, высоте и количестве этажей
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и
по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории
исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса раздела проектной документации объекта капитального
строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 настоящего Кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым
архитектурным решением объекта капитального строительства)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 марта 2017 года № 79
О создании комиссии по отбору проектов развития, основанных на общественных инициативах на территории Буйского муниципального района по
номинациям «Дорожная деятельность» и «Местные инициативы» и последующему контролю за их реализацией
В соответствии с постановлением Губернатора Костромской области от 04 февраля 2017 года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных образований
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по отбору проектов развития, основанных на общественных инициативах на территории Буйского муниципального района по номинациям
«Дорожная деятельность» и «Местные инициативы» и последующему контролю за их реализацией (далее комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии (приложение № 1);
2.2. Состав комиссии (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 03 марта 2017 года № 79

Положение о комиссии по отбору проектов развития, основанных на общественных инициативах на территории Буйского муниципального
района по номинациям «Дорожная деятельность» и «Местные инициативы» и последующему контролю за их реализацией
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по отбору проектов развития, основанных на общественных инициативах на территории
Буйского муниципального района по номинациям «Дорожная деятельность» и «Местные инициативы» и последующему контролю за их реализацией (далее –
Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации Буйского муниципального района Костромской области.
4. В сфере своей компетенции Комиссия:
4.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении предложенных к реализации проектов по номинациям «Дорожная деятельность»
и «Местные инициативы» на их соответствие требованиям постановления Губернатора Костромской области от 04 февраля 2017 года № 20, в том числе к составу
и оформлению;
4.2. контролирует и координирует последующее исполнение отобранных к реализации проектов на территории Буйского муниципального района Костромской
области.
5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных
лиц.
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель
председателя Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей;
7.2. руководит деятельностью Комиссии;
7.3. организует и координирует работу Комиссии;
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7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений.
8. Секретарь Комиссии:
8.1. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
8.2. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Заседания Комиссии могут проводится в открытой форме с проведением фото фиксации с последующим размещением фотоматериалов на официальном
сайте Буйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов.
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член
Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является решающим.
13. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на Комиссии и секретарем.
14. Протокол Комиссии после проведения заседания Комиссии размещается на официальном сайте Буйского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 03 марта 2017 года № 79
Состав комиссии по отбору проектов развития, основанных на общественных инициативах на территории Буйского муниципального района по номинациям
«Дорожная деятельность» и «Местные инициативы» и последующему контролю за их реализацией
Александров Александр Михайлович
Гуляев Евгений Васильевич
Медведев Сергей Николаевич
Стёба Марина Рудольфовна

Глава администрации Буйского муниципального района, председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района
Заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии
Главный специалист – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального
района, секретарь комиссии

Смирнова Оксана Владимировна

Управляющий делами администрации Буйского муниципального района

Ягодин Вячеслав Александрович

Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Булычева Наталья Викторовна

Председатель комитета по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района

Рублевская Светлана Викторовна

Начальник управления образованием Буйского муниципального района

Смирнов Алексей Владимирович

Начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района

Васильева Нина Фёдоровна

Начальник финансового управления администрации Буйского муниципального района

Смирнов Андрей Николаевич

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района

Омельченко Светлана Николаевна

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района

Тарнакина Марина Юрьевна

Начальник отдела по экономическому развитию Буйского муниципального района

Беляев Александр Алексеевич

Глава администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района

Ширяев Сергей Витальевич

Глава администрации городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района

Королёва Ольга Николаевна

Глава администрации Барановского сельского поселения Буйского муниципального района

Бобкова Валентина Александровна

Редактор газеты «Буйская Правда»

Каретина Ирина Витальевна

Представитель Общероссийского народного фронта по Буйскому району

Ягодникова Наталья Владимировна

Руководитель исполкома Буйского местного отделения партии «Единая Россия»

Разумова Людмила Николаевна

Председатель общественного совета при главе администрации Буйского муниципального района

Бабушкина Светлана Юрьевна

Секретарь общественного совета при главе администрации Буйского муниципального района
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