№ 17 (162)
08 сентября
2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2017 года № 260
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по прекращению 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
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по прекращению 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.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А. Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А. Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 01 августа 2017 года № 260

Административный регламент
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по прекращению 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
Глава 1.Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе
землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельным участок, находящимся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, в том числе в электронном виде», (далее - административный регламент, муниципальная услуга) регулирует
отношения, связанные с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельным участок, находящимся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в том числе в электронном виде, порядок взаимодействия между администрацией
Буйского муниципального района Костромской области, заявителями, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями.
Круг заявителей
2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане и юридические лица, имеющие в постоянном бессрочном пользовании, пожизненном
наследуемом владении земельные участки (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать
без доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
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4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района, комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области, органов, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, приведены в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в
администрации Буйского муниципального района Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону в администрацию
Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющую муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области», после
прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации.
Информирование
о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим
вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». (http://44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информацию о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – 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.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области. Непосредственным исполнителем
муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о прекращении права постоянного бессрочного пользования земельным участком или право пожизненного наследуемого владения земельным участком
(далее – прекращение права на земельный участок);
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем:
1) в случае прекращения права на земельный участок:
постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области о прекращении права на земельный участок;
2) в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги:
13.1 принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком (далее – решение) - не более 30 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Буйского
муниципального района Костромской области ;
13.2 направление копии решения заявителю – 3 календарных дня со дня принятия решения.
14. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44,
ст. 4147);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994,
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N 32, ст. 3301);
3) Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
6) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2015 года);
7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30 июля 2010 года);
8) Федеральным закономот 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

16. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица:
паспорт гражданина Российской Федерации,
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
удостоверение личности,
военный билет военнослужащего,
удостоверение личности моряка;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
4) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на
отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
5) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического лица);
6) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для
выдачи кадастрового паспорта земельного участка);
7) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления, обладающего правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах своей компетенции, о предоставлении
земельного участка.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения) указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 4, пункта 16 настоящего административного регламента предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 16 настоящего административного регламента запрашиваются администрацией Буйского муниципального
района Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 16
настоящего административного регламента, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у заявителя в случае, если они не находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – Перечень необходимых и обязательных услуг);
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
18. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
19. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью
(если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае представления в электронном виде заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также
прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
20. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит проведение кадастровых работ.
21. Необходимая и обязательная услуга по выполнению кадастровых работ предоставляется специализированной подрядной организацией (по выбору
заявителя) платно.
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Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

22. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями;
1) специализированной подрядной организацией для выполнения кадастровых работ.
23. При предоставлении муниципальной услуги администрация Буйского муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1) Федеральной налоговой службой для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на земельный участок;
кадастрового паспорта земельного участка.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
25. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
1) если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не соответствующее требованиям пункта 2 настоящего административного
регламента;
2) непредставления документов, определенных подпунктами 1, 2, 3, 4, пункта 16 настоящего административного регламента и (или) не отвечающих
требованиям пункта 17 настоящего административного регламента.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15
минут.
28. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
29. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут с момента его поступления в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области Костромской области.
Возможность предварительной записи заявителей
30. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги
и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону:
(49435) 4-17-75, 4-28-86, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
31. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который
ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
32. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
33. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности
муниципальной услуги инвалидам, администрация Буйского муниципального района Костромской области обеспечивает:
1
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям , а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
34. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и
графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
35. На территории, прилегающей к месту расположения комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки
автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
36. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и
информирования граждан.
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями (скамьями), местами общественного пользования (туалетами) и хранения
верхней одежды граждан.
Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками),
бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
37. На информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области, в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1

применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям
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порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
38. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

39. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Буйского муниципального района Костромской области для получения
муниципальной услуги не превышает 2 раз;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области.
40. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» в виде статусов услуги;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
без участия заявителя.
Глава 3. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций;
3) рассмотрение документов заявителя;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №3 к настоящему административному регламенту.
42. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов заявителя является обращение заявителя
посредством:
1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию Буйского муниципального
района Костромской области;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрацию Буйского муниципального
района Костромской области;
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области», в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью.
43. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
удостоверяет личность заявителя;
проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, печатью администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, передает ему заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель
настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представленными
документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации входящей документации»;
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту. Расписка с отметкой о дате
приема документов, с указанием перечня документов, полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным
запросам, вручается заявителю;
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
44. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в
«Журнале регистрации входящей документации» и в порядке делопроизводства, установленном в администрации Буйского муниципального района Костромской
области, передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием перечня документов, полученных от заявителя и
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
45. Особенности приема заявления и документов, полученных от заявителя в форме электронного документа.
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При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой,
подписью и печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области.
2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации входящей документации». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно
графику работы администрации Буйского муниципального района Костромской области производится в следующий рабочий день;
3)
отказывает в регистрации заявления в случаях:
если заявление представлено с нарушением Порядка подачи заявлений в электронном виде, утвержденного приказом Минэкономразвития России №7;
если заявление поступило с пустыми полями
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 10 настоящего административного регламента.
При отказе в регистрации заявления заявителю не позднее двух рабочих дней со дня представления заявления направляется указанным в заявлении
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление;
4) уведомляет заявителя любым из способов, указанных в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области, путем направления электронного уведомления в получении заявления и документов в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная
расписка). В электронном уведомлении указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и прилагаемых к нему документов,
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов с указанием их объема.
5) передает специалисту, ответственному за истребование документов зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры - не позднее 2 рабочих дней со дня представления заявления.
46. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей документации» заявление о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за истребование документов, либо
уведомление заявителя в электронной форме о получении заявления либо об отказе в регистрации заявления.
47. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
48. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
49. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – истребование документов) является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей
документации» заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и получение специалистом, ответственным за
истребование документов, неполного комплекта документов заявителя.
50. Истребование документов осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который уполномочен на выполнение данных
административных действий распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
51. Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы:
1) в Федеральную налоговую службу для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из ЕГН о правах на земельный участок;
кадастрового паспорта земельного участка.
52. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона данного лица
для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при
направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются
технологической картой межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
53. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
1) доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при
наличии технических возможностей);
2) передает дело специалисту, ответственному за рассмотрение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за
истребование документов, готовит уведомление согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту с предложением представить
необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет его заявителю.
54. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
55. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
56. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
Рассмотрение документов заявителя
57. Основанием для начала административной процедуры рассмотрение документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
58. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем.
Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
2) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 16, 17 настоящего административного регламента;
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4) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
5) устанавливает, является ли испрашиваемый земельный участок собственностью муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области Костромской области, и наличие полномочий на предоставление муниципальной услуги заявителю.
59. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области о прекращении права на земельный участок.
60. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.
61. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, передает подготовленный(ые) в соответствии с пунктом 59 либо пунктом 60 настоящего
административного регламента проекты документа(ов) вместе с личным делом заявителя на согласование в порядке делопроизводства, установленного в
администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за рассмотрение документов, передает согласованные проекты документа(ов), указанный(ые) в пункте 59 либо пункте 60
настоящего административного регламента, главе администрации Буйского муниципального района Костромской области Костромской области для принятия
решения.
62. Результатом административной процедуры является передача специалистом, ответственным за рассмотрение документов, главе администрации
подготовленного проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о прекращении права на земельный участок либо
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и личного дела заявителя.
63. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
64. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
65. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является получение главой администрации личного дела заявителя и проекта постановления администрации Буйского муниципального
района Костромской области о прекращении права на земельный участок либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
66. Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области определяет правомерность предоставления муниципальной услуги (отказа в
предоставлении муниципальной услуги).
67. Если проекты документов не соответствуют действующему законодательству, глава администрации Буйского муниципального района Костромской
области возвращает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с
указанием причины возврата.
68. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, приводит указанные в настоящем пункте административного регламента проекты документов в
соответствие с действующим законодательством и передает главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для повторного
рассмотрения.
69. В случае соответствия действующему законодательству проектов постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о
прекращении права на земельный участок либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги глава администрации:
1)подписывает их и заверяет печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области;
2) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
70. Результатом административной процедуры является принятие решения о прекращении права на земельный участок либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и передача специалисту, ответственному за выдачу документов, подписанных постановления администрации Буйского муниципального
района Костромской области о прекращении права на земельный участок или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной.
71. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
72. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 календарных дней.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги
73. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги является получение
специалистом, ответственным за выдачу документов, постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о прекращении
права на земельный участок или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги вместе с личным делом заявителя.
74. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области о прекращении права на земельный участок или
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю любым из способов (телефон,
факс или посредством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»), указанных в
заявлении;
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и вручает заявителю лично или направляет почтовым отправлением с
уведомлением о доставке постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области о прекращении права на земельный участок;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
75. Результатом административной процедуры является вручение лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и вручение
лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области о прекращении права на земельный участок.
76. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
77. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
78. В недельный срок со дня принятия решения специалист, ответственный за выдачу документов, направляет постановление администрации Буйского
муниципального района Костромской области о прекращении права на земельный участок:
- в случае, если право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии, для прекращения права;
- в случае, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в Федеральную налоговую
службу и ФГБУ «Кадастровая палата».
79. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес администрации Буйского муниципального района Костромской области заявление об исправлении допущенных технических
ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской области, передается на
рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского
муниципального района Костромской области, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений, рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного
регламента.
Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
80. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации Буйского муниципального района Костромской
области положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
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муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой администрации Буйского муниципального района Костромской области, а в период его
отсутствия заместителем главы администрации Буйского муниципального района Костромской области.
81. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
82. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
84. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии
и план проведения проверки утверждаются распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии.
85. Персональная ответственность должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
86. Должностные лица администрации Буйского муниципального района Костромской области в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги
и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
87. Администрация Буйского муниципального района Костромской области ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
88. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента,
устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при
предоставлении муниципальной услуги.
89. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ,
который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку.
90. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 административного регламента.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностных лиц, муниципальных служащих.
91. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального
района Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
92. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области при
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
93. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района
Костромской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
94. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
95. Жалоба может быть направлена по почте, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
96. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации Буйского муниципального
района Костромской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица
администрации Буйского муниципального района Костромской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области, либо муниципального служащего.
Заявитель, имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в администрации Буйского муниципального района Костромской области информацию и
документы, необходимые для составления жалобы.
97. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы
98. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации
Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
99. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Буйского муниципального района
Костромской области опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области
муниципальными нормативными актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
100. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного или уголовного правонарушения
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по прекращению 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
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, органов и организаций, в
которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№ п/п

Название органа, организации

Адрес места нахождения

Номер телефона

1

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

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

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

Адрес официального сайта в сети
Интернет
www.bmr44.ru

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

Режим работы

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

Выходные дни

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

Суббота, воскресенье

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по прекращению 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
Форма заявления о предоставлении земельного участка
(заявитель – гражданин)
Главе администрации Буйского МР
__________________________________
от _______________________________
Дата рождения: ____________________
Адрес: ___________________________
паспортные данные ________________
(номер, кем и когда выдан)
_________________________________
Тел. _____________________________
(заявитель – юридическое лицо)
Главе администрации Буйского МР
______________________________
от ______________________________
Юридический адрес: ______________
________________________________
ИНН: ___________________________
ОГРН __________________________
Тел. ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

1.

Прошу прекратить право ____________________________________________________________________________________________________________
на земельный участок, площадью _________ кв. м, кадастровый номер
__________________, находящийся по адресу: __________________________,
предоставленный для ________________________________________________________.
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой муниципальной услуги, то есть их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего
согласия.
«___» ______________ 20__ г.
_____________________
(дата)
(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________
n. ______________________________________________________________________
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«___» ______________ 20__ г.
(дата)

_____________________
(подпись)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по прекращению 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
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по прекращению 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
Форма расписки о приеме документов

Заявление и документы ____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
n__________________________________________________________________
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица,
принявшего документы
__________________ /Фамилия И.О./
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по прекращению 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
________________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица либо наименование
________________________________________________
заявителя юридического лица)
Адрес ___________________________________________
(адрес проживания для физического лица либо
_________________________________________________
адрес местонахождения
_________________________________________________
для юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о предоставлении ____________________________________________________.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия__________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
были запрошены следующие документы (сведения) ____________________________
___________________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам)
От ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с пунктом
53 административного регламента предоставления муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
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права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный
участок, утвержденного (указать нормативный акт органа местного самоуправления), представить их самостоятельно в трехдневный срок.

(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.
Приложение № 6
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по прекращению 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
Кому ________________________________________________________________________________
(ФИО – для граждан и индивидуальных предпринимателей)
(наименование юридического лица)
Куда _________________________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев документы, представленные в соответствии со статьей 53 Земельного кодекса РФ и пунктом 16 административного регламента предоставления
муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок, утвержденного
____________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта)
уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права
пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный
участок», в связи с ___________________________________________________________
(указать ссылку на норму нормативного правового акта)
Настоящий отказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
(должность лица, подписавшего уведомление)
«

»

(подпись)
20

(расшифровка подписи)

г.

М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2017 года № 261
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А. Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А. Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 01 августа 2017 года № 261
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Административный регламент
администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде
Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – администрация Буйского
муниципального района), муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе
в электронном виде», (далее - административный регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с выдачей разрешения на использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, порядок взаимодействия между администрацией Буйского муниципального района Костромской области
заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются физические и юридические лица (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать
без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством и учредительными документами.
От имени заявителя – физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также
именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района, комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области, органов, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, приведены в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в
администрации Буйского муниципального района Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону в администрацию
Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющую муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области», после
прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации.
Информирование
о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим
вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». (http://44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информацию о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе
в электронном виде (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области. Непосредственным исполнителем
муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
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11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее - разрешение);
2) об отказе в выдаче разрешения.
12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем:
1) в случае принятия решения о выдаче разрешения:
Постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о выдаче разрешения на использование земельного участка без
предоставления земельного участка и установления сервитута (далее – постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области о
выдаче разрешения);
разрешения администрации Буйского муниципального района Костромской области на использование земельного участка без предоставления земельного
участка и установления сервитута (далее – разрешение);
2) в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения:
Постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка
без предоставления земельного участка и установления сервитута (далее – постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области
об отказе в выдаче разрешения) и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – составляет 28 дней со дня поступления заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44,
ст. 4147);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 года №14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,
29.01.1996, № 5, ст. 410);
3) Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
6) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2015 года);
7) Федеральным законом от 27 июля2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30 июля 2010 года);
8) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года №1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть
VI), ст. 6951);
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление о выдаче разрешения (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление
подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление
подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части);
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,
в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
4) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на земельный участок;
6) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
7) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Перечень, указанных в настоящем пункте Административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения) указанные в
подпунктах 1, 2, 3 пункта 15 настоящего административного регламента предоставляются заявителем лично.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 15 настоящего административного регламента запрашиваются администрацией Буйского муниципального
района Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта
15 настоящего Административного регламента по собственной инициативе
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении администрации Буйского муниципального района Костромской области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в администрацию Буйского муниципального района Костромской области по собственной
инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации.
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Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
16. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Незаверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом администрации Буйского муниципального района Костромской области, на
основании предоставленного подлинника этого документа.
17. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
18. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью
(если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае представления в электронном виде заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также
прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной
карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
19. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
20. При предоставлении муниципальной услуги администрация Буйского муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1) Федеральной налоговой службой для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из ЕГРН о правах на земельный участок;
кадастрового паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке;
3) лицензирующим органом для получения копии лицензии, удостоверяющей право проведение работ по геологическому изучению недр;
4) иными органами для получения документов, подтверждающих основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктами 1-3 пункта 15 настоящего административного регламента;
б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
26. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут с момента его поступления в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области Костромской области.
Возможность предварительной записи заявителей
27. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги
и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону:
(49435) 4-17-75, 4-28-86, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который
ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

28. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
29. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности
муниципальной услуги инвалидам, администрация Буйского муниципального района Костромской области обеспечивает:
2
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям , а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
30. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и
графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской
области.
31. На территории, прилегающей к месту расположения комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки
автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
32. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и
информирования граждан.
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями (скамьями), местами общественного пользования (туалетами) и хранения
верхней одежды граждан.
Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками),
бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
33. На информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области;
справочные телефоны комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Костромской области;
адрес официального сайта Буйского муниципального района Костромской области, в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
34. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
35. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Буйского муниципального района Костромской области для получения
муниципальной услуги 2 раза;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области.
36. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций;
3) рассмотрение документов;
2

применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию,
модернизацию зданиям
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4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №3 к настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя

38. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в администрацию Буйского муниципального района Костромской области;
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью.
39. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
удостоверяет личность заявителя;
проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью) администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет их
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи
заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с
представленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет
отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении
муниципальной услуги ему будет отказано;
принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации входящей документации»;
сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения
электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту. Расписка с отметкой о дате
приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены
по межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
40. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
регистрирует в «Журнале регистрации входящей документации» поступившее заявление;
сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения
электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений),
полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
41. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой,
подписью и печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области;
2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации входящей документации». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно
графику работы администрации Буйского муниципального района Костромской области производится в следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления в случаях:
если заявление представлено с нарушением Порядка подачи заявлений в электронном виде, утвержденного приказом Минэкономразвития России №7;
если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному подпунктами 1-3 пункта15 настоящего административного регламента.
При отказе в регистрации заявления заявителю не позднее двух рабочих дней со дня представления заявления направляется указанным в заявлении
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление;
4) уведомляет заявителя любым из способов, указанных в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области, путем направления электронного уведомления в получении заявления и документов в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная
расписка). В электронном уведомлении указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и прилагаемых к нему документов,
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов с указанием их объема.
5) передает специалисту, ответственному за истребование документов, зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
42. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей документации» заявление о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за истребование документов, либо
уведомление заявителя в электронной форме о получении заявления либо об отказе в регистрации заявления.
43. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
44. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций
45. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей документации» заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями).
46. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который уполномочен на выполнение данных административных
действий распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
47. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным
порядком межведомственного взаимодействия запрос:
1) в Федеральную налоговую службу для получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
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выписки из ЕГРН о правах на земельный участок;
кадастрового паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке;
3) в лицензирующий орган для получения копии лицензии, удостоверяющей право проведение работ по геологическому изучению недр;
4) в иные органы для получения документов, подтверждающих основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
48. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона данного лица
для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при
направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
49. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги,
определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.
50. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
51. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
52. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
53. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
1) доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при
наличии технических возможностей);
2) передает дело специалисту, ответственному за рассмотрение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за
истребование документов, готовит уведомление согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту с предложением представить
необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет его заявителю.
54. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту ответственному за рассмотрение документов.
55. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
56. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
Рассмотрение документов заявителя
57. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
58. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
4) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
5) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 15, 16 настоящего административного регламента;
6) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
7) устанавливает наличие полномочий на предоставление муниципальной услуги заявителю.
59. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области о выдаче разрешения и проекта разрешения (в соответствии с приложением № 7 к настоящему административному регламенту).
60. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
1) проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в выдаче разрешения;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.
61. Специалист, ответственный за рассмотрение документов проводит согласование проекта постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области и проекта разрешения в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской
области и передает проекты постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области и разрешения и комплект документов
заявителя главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для принятия решения.
62. Результатом административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области о выдаче разрешения и проекта разрешения либо проектов постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об
отказе в выдаче разрешения и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передача их с комплектом документов заявителя главе
администрации Буйского муниципального района Костромской области.
63. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
Принятие решения о выдаче разрешения на использование земельных участков
65. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является получение главой администрации личного дела заявителя и проекта постановления администрации Буйского муниципального
района Костромской области о выдаче разрешения и проекта разрешения либо проектов постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области об отказе в выдаче разрешения и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
66. Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области определяет правомерность предоставления муниципальной услуги (отказа в
предоставлении муниципальной услуги).
Если проекты документов не соответствуют действующему законодательству, глава администрации Буйского муниципального района Костромской области
возвращает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием
причины возврата.
Специалист, ответственный за рассмотрение документов, приводит указанные в настоящем пункте административного регламента проекты документов в
соответствие с действующим законодательством и передает главе администрации Буйского муниципального района Костромской области для повторного
рассмотрения.
67. В случае соответствия действующему законодательству глава администрации Буйского муниципального района Костромской области визирует проекты
вышеуказанных документов и передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
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68. Результатом административной процедуры является принятие постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о
выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения и передача постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о
выдаче разрешения и разрешения или постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в выдаче разрешения и
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу документов.
69. Максимальный срок выполнения административных действий 15 минут.
70. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
71. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о выдаче разрешения и разрешения,
или постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в выдаче разрешения и уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги вместе с личным делом заявителя.
72. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует полученные документы в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской
области Костромской области;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю любым из способов (телефон,
почта, факс или посредством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»),
указанных в заявлении;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) документ о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной
услуги);
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
73. Результатом административной процедуры является вручение лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке или с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»:
1) в случае приятия решения о выдаче разрешения:
постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области о выдаче разрешения;
разрешения;
2) в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения:
постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области об отказе в выдаче разрешения;
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
74. Максимальный срок исполнения административных действий 15 минут.
75. Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 календарных дня.
76. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения администрация Буйского муниципального района Костромской области направляет копию
разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
77. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес администрации Буйского муниципального района Костромской области заявление об исправлении допущенных технических
ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке делопроизводства, установленного в администрации Буйского муниципального района Костромской области, передается на
рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского
муниципального района Костромской области, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений, рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного
регламента.
Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
78. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации Буйского муниципального района Костромской
области положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.
79. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
80. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
81. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
82. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии
и план проведения проверки утверждаются распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии.
83. Персональная ответственность должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
84. Должностные лица администрации Буйского муниципального района Костромской области в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги
и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
85. Администрация Буйского муниципального района Костромской области ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
86. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента,
устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при
предоставлении муниципальной услуги.
87. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ,
который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку.
88. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 административного регламента.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностных лиц, муниципальных служащих.
89. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального
района Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
90. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области при
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предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
91. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района
Костромской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
93. Жалоба может быть направлена по почте, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
94. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации Буйского муниципального
района Костромской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица
администрации Буйского муниципального района Костромской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области, либо муниципального служащего.
Заявитель, имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в администрации Буйского муниципального района Костромской области информацию и
документы, необходимые для составления жалобы.
95. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы
96. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации
Буйского муниципального района Костромской области, должностного лица администрации Буйского муниципального района Костромской области в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
97. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Буйского муниципального района
Костромской области опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области
муниципальными нормативными актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 97 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного или уголовного правонарушения
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет органов и организаций, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№
п/п

Название органа, организации

Адрес места нахождения

Номер телефона

1

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

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

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

Адрес официального
сайта в сети Интернет
www.bmr44.ru

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

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

Выходные дни
Суббота, воскресенье

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
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без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
Форма заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка
Заявление
Главе _____________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельными участками)
От ________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма
__________________________________________________________ (далее – заявитель).
(в соответствии с уставом); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия _________________ № _________________ от ______________ 20______ г.
Юридический адрес: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый (фактический) адрес: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН _______________________________, ОКПО ________________________________,
Телефон: __________________________, факс: __________________________________
Руководитель (для юридических лиц) ___________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, подтверждающий действие полномочий руководителя
___________________________________________________________________________
(протокол, приказ о назначении)
___________________________________________________________________________
(срок действия полномочий)

Прошу выдать разрешение на использование земельного участка (земель), находящихся в муниципальной собственности или земельного участка
(земель), государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления участка и установления сервитута
площадью ______________ кв. м,
кадастровый номер (в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части)_____________________на срок
_________________________,
цель использования земельного участка (земель) _________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Местоположение земельного участка (земель)
___________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
________________________________________________________________________
(город, район, село и т.д.)
__________________________________________________________________________.
(улица, дом либо иные адресные ориентиры)
По доверенности № ____________ от ____________________________________
На имя _______________________________________________________________
(если заявление подается представителем заявителя)
1.

К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________
n. ________________________________________________________________
«___» ______________ 20__ г.
(дата)

____________________
(подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
Форма расписки о приеме документов

Заявление и документы ____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
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n__________________________________________________________________
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
n._________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица, принявшего документы

__________________ /Фамилия И.О./
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
_________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица либо наименование
_________________________________________
заявителя юридического лица)
Адрес ___________________________________
(адрес проживания для физического лица либо
_________________________________________
адрес местонахождения
_________________________________________
для юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ

(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о предоставлении ___________________________________________________________.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия_________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
были запрошены следующие документы (сведения) ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам)
От ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с пунктом
53 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, в том числе в электронном виде, утвержденного (указать нормативный акт органа местного самоуправления), представить их
самостоятельно в трехдневный срок.

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
Кому __________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, наименование юридического лица)
Куда __________________________________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев документы, уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, в связи с ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать ссылку на норму нормативно-правового акта, регулирующего выдачу разрешений на использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена)
Настоящий отказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)
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“
М.П.

”
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г.

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,
в том числе в электронном виде
Форма разрешения на использование земель или земельного участка
____________________

№ __________________

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на использование)
руководствуясь статьями 39.33 – 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014
года № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности», разрешает
__________________________________________________________________________
(полное наименование организации – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество – для граждан)
__________________________________________________________________________
использовать земли / земельный участок / часть земельного участка с
кадастровым номером 44:___:________:___ общей площадью ______кв. м, имеющие
адресные ориентиры: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Координаты точки
Обозначение характерных точек границ
X

Y

н1
нn
(кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ
территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка)
в целях ____________________________________________________________________
(цель использования земель или земельного участка, в соответствии с п. 1 ст. 39.34 ЗК РФ)
Срок действия настоящего разрешения – ___________________ года
Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель/земельного
44:___:________:___ на 1 листе в 1 экземпляре.
__________________________ _____________________
(должностное лицо)
(подпись)

участка/части

земельного участка с кадастровым номером

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 августа 2017 года № 263
О внесении изменений в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», руководствуясь
Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района от 30 сентября 2016 года № 249 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты Буйского муниципального района Костромской области, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».
1.2. В статье 2:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов (далее – План), который формируется уполномоченным администрацией Буйского муниципального района органом на основании предложений о
проведении экспертизы, поступивших от органов государственной власти, органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Костромской области, Уполномоченного по правам человека в Костромской области, действующих на территории Буйского муниципального
района Костромской области некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
1.2.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения о проведении экспертизы, уполномоченный орган рассматривает предложение, готовит и
направляет адресату ответ о его рассмотрении и включении нормативного правового акта в проект Плана или об отказе о его включении в План с указанием
причин отказа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.

22

№ 17 (162) от 08.09.2017 года
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 августа 2017 года № 266
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 04 августа 2017 года № 133 «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, от 27 февраля 2017 года № 69, от 24 апреля 2017 года № 147, 11 мая 2017 года № 170, 19
июля 2017 года № 248), 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 — 1136,967,5 тыс. руб., в том числе — 450,0 тыс.рублей-федеральный бюджет, 315,967,50 тыс.руб. - областной
бюджет, 130,0 тыс.руб. - бюджет Центрального сельского поселения, 241,0 тыс.руб.- бюджет Буйского муниципального
района
Итого за весь период реализации Программы: 1810,577,5 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

А.М. Александров

Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 09 августа 2017 года № 266
Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа/
1)
№
Цель , задача Ответственный
подпрограмма/
п/п
подпрограммы исполнитель
мероприятие
Муниципальная программа
«Культура Буйского края на
2014 – 2017 годы»

Соисполнитель

Комитет по
культуре и
молодежи
Буйского МР

Муниципальные
учреждения отрасли
«Культура»,
«Дополнительное
образование» Буйского
муниципального района,
администрация
Центрального сельского
поселения.
1 раздел. Развитие культурно-досуговой Комитет по
Администрация
деятельности
и
самодеятельного делам культуры Центрального
и молодежи
сельского поселения
любительского творчества

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

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
Комитет по делам Администрация
Всего
Центрального сельского федеральный бюджет
культуры и
поселения
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
Комитет по делам Администрация
Центрального сельского федеральный бюджет
культуры и
поселения
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района

23

Расходы (тыс. руб.), годы
итого
(за весь
период
2014 2015 2016
2017
реализации)
158,01 262,6 253,0 1136,967,51810,577,5
0
0
0
450,0
450,0
0
0
0 315,967,5 315,967,5
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
0
0
0
0
0
0

748,39
450,0
156,39

1079,56
450,0
156,39

21,0

21,0

57,0

85,57 135,6 74,0

121,0

416,17

7,77
0
0

33,4
0
0

30,0
0
0

28,36
0
0

99,53
0
0

0

0

0

0

0

7,77

33,4

30,0

28,36

99,53

24,3
0
0

20,0
0
0

20,0
0
0

20,0
0
0

84,3
0
0

0

0

0

0

0

8,0

7,0
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районных
1.3 Проведение
праздников,
торжественных
мероприятий, в т.ч.:

1.3.1День семьи, любви и
верности, Международный
день семьи

1.3.2День матери,
День сельских женщин

1.3.3День пожилого человека

Комитет по делам Администрация
культуры и
Центрального сельского
молодежи
поселения,
МУК Буйская МБ

Комитет по делам Администрация
культуры и
Центрального сельского
молодежи
поселения,
МУК Буйская МБ

Комитет по делам Администрация
культуры и
Центрального сельского
молодежи
поселения, МУК Буйская
МБ

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

Комитет по делам Администрация
культуры и
Центрального сельского
молодежи
поселения

1.5 Укрепление материальной
базы учреждений клубного
типа

Комитет по делам Администрация
культуры и
Центрального сельского
молодежи
поселения

1,6 Государственная
поддержка лучших
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территориях сельских
поселений
2 раздел. «Развитие библиотечного дела».

2.1 Укрепление материальной
базы библиотек

Комитет по делам Администрация
Центрального сельского
культуры и
поселения
молодежи

Комитет по
делам культуры
и молодежи

Комитет по делам
культуры и
молодежи

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

Комитет по делам
культуры и
молодежи

2.2.1Литературный праздник,
посвященный творчеству
Ю.В. Жадовской

Комитет по делам МУК Буйская МБ
культуры и
молодежи

2.2.2Районный конкурс
«Библиотекарь года»

Комитет по делам МУК Буйская МБ
культуры и
молодежи
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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
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

24,3

20,0

20,0

20,0

84,3

52,5
0
0

80,2
0
0

30,0
0
0

29,0
0
0

191,7
0
0

8,0

7,0

21,0

21,0

57,0

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

7,0
0
0

0
0
0

10,0
0
0

550,0
450,0
50,0

550,0
450,0
50,0

0

0

0

0

0

7,0

0

10,0

50,0

67,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

117,03
0
106,39

117,03
0
106,39

0

0

0

0

0

0

10,64

10,64

0

0

6,5
0
0

57,0
0
0

34,0 261,577,5 359,077,5
0
0
0
0 159,577,5 159,577,5

6,5

57,0

34,0

102,0

199,5

0

0

0

0

0

0

42,0

0

64,041

106,041

0

42,0

0

64,041

106,041

0

0

0

0

0

6,5

15,0

34,0

22,0

77,5

6,5

15,0

34,0

22,0

77,5

0

0

0

0

0

5,0

5,0

8,0

7,0

25,0

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

2.2.3Районный конкурс
«Читатель года»

2.2.4Районный конкурс
«Буйские книгочеи»

2.2.5Социокультурные акции
(«Библионочь»,
«Ночь искусств» и др.)

Комитет по делам МУК Буйская МБ
культуры и
молодежи

Комитет по делам МУК Буйская МБ
культуры и
молодежи

Комитет по делам МУК Буйская МБ
культуры и
молодежи

2.3 Государственная
поддержка лучших
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территориях сельских
поселений

Комитет по
культуре и
молодежи

2.4 Государственная
поддержка лучших
работников муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территориях сельских
поселений
3 раздел. «Развитие дополнительного
образования».

Комитет по
культуре и
молодежи

3.1 Проведение выездных
творческих концертов

МУК Буйская МБ

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам культуры
и молодежи

Комитет по делам МКУ ДО ДШИ,
МКУ ДО ДМШ
культуры и
молодежи

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

Комитет по делам МКУ ДО ДШИ
культуры и
молодежи

3.3 Приобретение костюмов
для участия в
межрегиональных,
областных конкурсах,
смотрах учащихся и
преподавателей ДШИ
г.п.п.Чистые Боры

Комитет по делам МКУ ДО ДШИ
культуры и
молодежи

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

Комитет по делам МКУ ДО ДМШ
культуры и
молодежи

Раздел 4. Работа с кадрами. Повышение
квалификации.

4.1 Укрепление кадрового
потенциала сотрудников
муниципальных
учреждений культуры
(повышение квалификации
сотрудников: курсы ОУМЦ,
семинары, мастер-классы и
пр.)
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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
Комитет по
Администрация
Всего
делам культуры Центрального
федеральный бюджет
и молодежи
сельского поселения областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Комитет по делам Администрация
Всего
культуры и
Центрального сельского федеральный бюджет
молодежи
поселения, МКУ ДО
областной бюджет
ДШИ, МКУ ДО ДМШ, МУК Бюджет Буйского
Буйская МБ
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения

25

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

3.0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

117,03
0
106,390

117,03
0
106,390

0

0

0

10,64

10,64

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

58,506,5
0
53,187,5

58,506,5
0
53,187,5

0

0

0

5,319

5,319

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

4.2 Проведение районных
конкурсов
профессионального
мастерства,
профессиональных
праздников,
в т.ч.:
4.2.1День библиотек

4.2.2День работников культуры

4.2.3День учителя

4.2.4Конкурс на лучшее
учреждение культуры

4.2.5Конкурс на лучшую
библиотеку

4.2.6Конкурс
профессионального
мастерства «Мастер
досуга»

4.2.7Конкурс
профессионального
мастерства
«Преподаватель года»

Комитет по делам Администрация
Всего
Центрального сельского федеральный бюджет
культуры и
поселения
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Комитет по делам МУК Буйская МБ
Всего
культуры и
федеральный бюджет
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
Комитет по делам Администрация
Центрального сельского федеральный бюджет
культуры и
поселения,
молодежи
областной бюджет
МУК Буйская МБ
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Комитет по делам МКУ ДО ДШИ, МКУ ДО Всего
ДМШ
культуры и
федеральный бюджет
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
Комитет по делам Администрация
Центрального сельского федеральный бюджет
культуры и
поселения, МУК Буйская областной бюджет
молодежи
МБ
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Комитет по делам МУК Буйская МБ
Всего
культуры и
федеральный бюджет
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Всего
Комитет по делам Администрация
Центрального сельского федеральный бюджет
культуры и
поселения,
молодежи
областной бюджет
МУК Буйская МБ
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Комитет по делам МКУ ДО ДШИ, МКУ ДО Всего
ДМШ
культуры и
федеральный бюджет
молодежи
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет Центрального
сельского поселения
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9,5

8,0

49,0

47,0

113,5

4,5

5,0

42,0

40,0

91,5

5,0

3,0

7,0

7,0

22,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

0

0

0

0

0

6,0

6,0

12,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

2,0

2,0

4,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

0

0

0

9,5

0

21,0

14,0

44,5

4,5

0

18,0

11,0

33,5

5,0

0

3,0

3,0

11,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

4,0

4,0

8,0

0

0

0

0

0

0

3,0

10,0

8,0

21,0

0

0

8,0

6,0

14,0

0

3,0

2,0

2,0

7,0

0

5,0

0

7,0

12,0

0

5,0

0

7,0

12,0

0

0

0

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2017 года № 275
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального
района на 2017 – 2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», в целях обеспечения эффективности и качества
предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017 – 2019
годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 29 сентября 2016 года № 248 (в редакции
постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 03 февраля 2017 года № 36) следующие изменения:
1.1. В пункте 8 главы 1 «Паспорт Программы» слова «7328,0 тыс.руб.» заменить словами «3022,8 тыс.руб.», слова «2430,0 тыс.руб.» заменить словами
«1524,8 тыс.руб.», слова «2436,0 тыс.руб.» заменить словами «736,0 тыс.руб.», слова «2462,0 тыс.руб.» заменить словами «762,0 тыс.руб.»
1.2. Пункт 37 главы 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Всего, в том числе
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Всего за
(тыс. руб.)
3022,8
2228,0
47,7
747,1

2017-2019

гг.

26

2017 год (тыс. руб.)

2018 год (тыс. руб.)

2019 год (тыс. руб.)

1524,8
730,0
47,7
747,1

736,0
736,0
0,0
0,0

762,0
762,0
0,0
0,0
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1.3. Раздел I «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами» Перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного
образования детей Буйского муниципального района на 2017 – 2019 годы» дополнить строкой 4.1 согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку «Итого по разделам 1-5» изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 15 августа 2017 года № 275

4.1.

Ремонт школьных спортивных
залов

2017-2019
годы

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Итого по разделу 1:

Местный бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего

900,0

300,0

300,0

300,0

47,7

47,7

0,0

0,0

747,1

747,1

0,0

0,0

1694,8

1094,8

300,0

300,0

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 15 августа 2017 года № 275
Муниципальный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
ВСЕГО

Итого по разделам 1-5:

2228,0

730,0

736,0

762,0

47,7

47,7

0,0

0,0

747,1

747,1

0,0

0,0

3022,8

1524,8

736,0

762,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2017 года №278
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
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 18
ноября 2013 года № 702, от 06 мая 2016 года № 86, 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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2. Главному архитектору-начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района по Костромской области
(А.Н. Смирнов) обеспечить:
выполнение муниципальными служащими, и должностными лицами, обеспечивающими предоставление администрацией Буйского муниципального района,
положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:
3.1. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18 ноября
2013 года № 702 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;
3.2. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 06 мая 2016 года № 86 «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района от «18»
ноября 2013 г. № 702»;
3.3. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 января 2017 года № 27 «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района от «18»
ноября 2013 г. № 702;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
5. 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
от 17 августа 2017 года № 278

Административный регламент
предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования, в том числе в электронном виде
Глава 1. Общие положения

27

Предмет регулирования административного регламента

№ 17 (162) от 08.09.2017 года

1. Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования (далее – административный регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в
том числе в электронном виде (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных процедур при осуществлении полномочий по реализации
муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации Буйского муниципального района Костромской области с заявителями, иными органами
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, является собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому присоединяется рекламная конструкция либо владелец рекламной конструкции (далее - заявитель).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель при наличии доверенности или иного
документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Буйского муниципального района Костромской области,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему административному
регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора), адресах официальных
сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района Костромской области (www. bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в администрации Буйского
муниципального района Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной
почте в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области», после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом администрации Буйского муниципального
района Костромской области с использованием электронной подписи.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального
района, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района, МФЦ;
срок предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией Буйского муниципального района Костромской
области в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств
автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств
автоинформирования).
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах администрации Буйского муниципального района Костромской области;
на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области (www.bmr44.ru ) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы администрации Буйского муниципального района Костромской области, а также МФЦ;
справочные телефоны администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта администрации Буйского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса
электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального
образования (далее – выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции).
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее- администрация).
Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача заявителю:
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе с муниципальным правовым актом руководителя отдела архитектуры и
градостроительства администрации Буйского муниципального района о выдаче указанного разрешения;
муниципального правового акта руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района об отказе в выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Срок предоставления муниципальной услуги

12. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 2 месяцев, исчисляемых со дня регистрации в администрации Буйского муниципального
района Костромской области заявления и комплекта документов заявителя необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления таких документов в
МФЦ.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрена.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, ст.
3340);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
08.10.2003, № 202);
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 15.03.2006, № 51);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №
168);
Постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 28 октября 2009 года № 1157 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района»
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального
образования, входят:
а) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно приложению № 2 к настоящему административному
регламенту;
б) для физических лиц – документ, содержащий данные о заявителе;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
в) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение
к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (в форме
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо
с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе арендатором). В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции
необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников,
является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
г) сведения о наличии согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение рекламной
конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственности;
д) сведения о том, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо
собственником или иным законным владельцем имущества заявителя или управомоченного лица, давшего согласие на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию;
е) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции:
план-схема территории с обозначением места установки рекламной конструкции;
эскизный проект рекламной конструкции с указанием размеров;
эскизный проект оформления фасада с учетом устройства входа в случае, если размещение рекламной конструкции предполагается на фасаде нежилых
помещений в 1-х этажах многоквартирных жилых домов;
фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения;
проект рекламной конструкции, включающий в себя: чертежи рекламной конструкции, расчеты устойчивости и надежности рекламной конструкции, расчет
фундамента конструкции либо схему крепления рекламной конструкции к объекту недвижимости (зданию, строению, сооружению);
ситуационный план земельного участка в масштабе 1:500 с точной привязкой рекламного места к существующей застройке и элементам благоустройства;
заключение экспертной организации о соответствии проекта рекламной конструкции требованиям технических строительных норм и правил (СНиП).
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим нормативным требованиям;
ж) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
з) согласование проекта установки рекламной конструкции с организациями;
и) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с заявлением представителя заявителя.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в
подпунктах «а», абзаце первом подпункта «б», «в», «е», «и» предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы (сведения), указанные в абзаце втором подпункта «б», подпунктах «г», «д», «ж», запрашиваются администрацией Буйского муниципального
района Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Документы, указанные в подпункте «д», представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявитель вправе представить в администрацию Буйского муниципального района Костромской области документы, указанные в подпунктах «б», «г», «д»,
«ж», «з» настоящего пункта, по собственной инициативе.
При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной
услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.
15. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении администрации Буйского муниципального района Костромской области, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию Буйского муниципального района Костромской области, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в постановлении администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года
№ 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
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4) представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной
конструкции.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги

16. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Незаверенные копии представленных документов должны быть также заверены специалистом администрации Буйского муниципального района Костромской
области, МФЦ на основании их подлинников.
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
18. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего административного регламента,
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса;
иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной
карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
19. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми
актами не предусмотрено.
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
1) собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому предполагается присоединить рекламную конструкцию, для получения
документа, подтверждающего в письменной форме согласие собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции;
2) проектная организация для разработки эскизного проекта рекламной конструкции, расчета устойчивости рекламной конструкции;
21. При предоставлении муниципальной услуги администрация Буйского муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1) Федеральной налоговой службой для получения сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, о государственной регистрации юридического лица;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) Федеральным казначейством для получения сведений об оплате государственной пошлины;
4) уполномоченным органом для получения сведений о наличии согласия на присоединение рекламной конструкции к недвижимому имуществу,
находящемуся в государственной или муниципальной собственности;
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрены.
Основаниями для отказа в регистрации заявления в электронном виде являются:
1) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
государственной услуги в электронной форме);
2) заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения, согласно приложения № 2 к настоящему административному регламенту;
3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, указанных в
подпунктах «а», абзаце первом подпункта «б», «в», «е» пункта 14 настоящего административного регламента, предоставляемых заявителем самостоятельно.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной (в случае, если место
установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой
размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Буйского муниципального района;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. За предоставление муниципальной услуги на основании Налогового кодекса Российской Федерации осуществляется взимание государственной
пошлины. Размер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции определен подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации.
25. Оплата государственной пошлины осуществляется через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
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26. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике
работы администрации Буйского муниципального района Костромской области и (или) структурного подразделения отдела архитектуры и градостроительства
Буйского муниципального района Костромской области.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности
муниципальной услуги инвалидам, администрация Буйского муниципального района Костромской области обеспечивает:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
27. На территории, прилегающей к месту расположения администрации Буйского муниципального района Костромской области, предоставляющего
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть
выделено для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
28. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых документов и
информирования граждан.
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.
29. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками),
бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
На информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы администрации Буйского муниципального района Костромской области, а также МФЦ;
справочные телефоны администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта администрации Буйского муниципального района Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса
электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
30. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройствам.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15
минут.
32. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
33. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
Возможность предварительной записи заявителей
34. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги
и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе в МФЦ,
а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
35. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который
ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги (при наличии личного кабинета).
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
36. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут (часов);
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Буйского муниципального района Костромской области для получения
муниципальной услуги 2 раза;
4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ);
5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области»;
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации Буйского муниципального района
Костромской области.
37. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного
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обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.
38. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) специалистами МФЦ (филиала МФЦ) в соответствии с настоящим регламентом
осуществляются следующие функции:
- информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов (сведений);
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
40. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в администрацию Буйского муниципального района Костромской области либо в МФЦ (филиал МФЦ);
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью (при
наличии технической возможности).
41. При личном обращении заявитель обращается в приемную администрации, отдел архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района
Костромской области, МФЦ (филиал МФЦ).
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
удостоверяет личность заявителя;
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью) отдела архитектуры и градостроительства
Буйского муниципального района Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи
заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с
представленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет
отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении
муниципальной услуги ему будет отказано;
принимает и регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации заявлений;
сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения
электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту. Расписка с отметкой о дате
приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены
по межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов;
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает личное дело заявителя в
установленном порядке в приёмную администрации, отдел архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района;
42. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в
«Журнале входящей корреспонденции» и в порядке делопроизводства, установленном в администрации Буйского муниципального района Костромской области
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов (сведений).
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
регистрирует в Журнале регистрации заявлений поступившее заявление;
сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения
электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту. Расписка с отметкой о дате
приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены
по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов;
в случае если заявителем не представлены самостоятельно документы, подлежащие получению посредством межведомственного информационного
взаимодействия, передает их специалисту, ответственному за истребование документов.
43. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов (сведений) осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия
верна», датой, подписью и печатью администрации Буйского муниципального района Костромской области;
2) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы
администрации Буйского муниципального района Костромской области производится в следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в случаях если:
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме);
заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения, согласно приложения № 2 к настоящему административному регламенту;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, указанных в
подпунктах «а», абзаце первом подпункта «б», «в», «е» пункта 14 настоящего административного регламента, предоставляемых заявителем самостоятельно;
4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее – электронная расписка). В электронной расписке
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги
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документов (сведений), представленных заявителем в форме электронных документов и перечень документов (сведений), которые будут получены по
межведомственным запросам. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;
5) передает специалисту ответственному за истребование документов зарегистрированный комплект документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
44. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача их специалисту ответственному за истребование документов, либо
уведомление заявителя в электронной форме об отказе в регистрации заявления.
45. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут, часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций

46. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и регистрация в «указать наименование журнала, в котором регистрируется
поступившее заявление» заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями).
47. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который уполномочен на выполнение данных административных
действий приказом или иным нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
48. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос:
1) Федеральную налоговую службу для получения сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
о государственной регистрации юридического лица;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) Федеральное казначейство для получения сведений об оплате государственной пошлины;
4) уполномоченный орган для получения сведений о наличии согласия на присоединение рекламной конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в
государственной или муниципальной собственности.
49. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при
направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
50. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги,
определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
51. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование документов:
1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных
документов;
2) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за
истребование документов, готовит уведомление согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту с предложением представить
необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет заявителю.
52. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.
53. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Экспертиза документов
54. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу
документов, комплекта документов.
55. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем.
56. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем
является юридическое лицо или когда с заявлением обращается представитель заявителя);
2) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 14, 16 настоящего административного регламента;
3) устанавливает соответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
4) проверяет соответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций;
5) определяет соответствие внешнего вида рекламной конструкции внешнему архитектурному облику сложившейся застройки администрация Буйского
муниципального района Костромской области;
6) определяет соблюдение заявителем требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании, а также требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от
13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
7) осуществляет согласование проекта установки рекламной конструкции;
8) устанавливает факт оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
57. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия)
специалист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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58. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту вместе с проектом муниципального правового акта руководителя отдела архитектуры и
градостроительства Буйского муниципального района.
59. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту, муниципального правового акта руководителя
отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района..
60. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в соответствии с пунктом 58 либо пунктом 59 настоящего
административного регламента документ с личным делом заявителя руководителю отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района.
61. Результатом административной процедуры является подготовка проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или проекта
уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе с проектом муниципального правового акта
руководителя отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района о выдаче или отказе в выдаче указанного разрешения и передача
руководителю отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района личного дела заявителя и подготовленного проекта разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проекта муниципального правового акта руководителя отдела архитектуры и градостроительства Буйского
муниципального района об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
62. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является
получение руководителем отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района личного дела заявителя и проекта разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проекта муниципального правового акта руководителя (наименование органа местного самоуправления
либо структурного подразделения органа местного самоуправления) об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
64. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района определяет правомерность предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.
65. Если проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции не соответствуют требованиям законодательства, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Буйского
муниципального района возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями действующего
законодательства с указанием причин возврата.
Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит указанные в настоящем пункте административного регламента проекты документов в
соответствие с действующим законодательством и передает руководителю отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района для
повторного рассмотрения.
66. Если проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции соответствуют требованиям законодательства руководитель отдела архитектуры и градостроительства Буйского
муниципального района передает проекты вышеуказанных документов на рассмотрение руководителю администрации Буйского муниципального района.
67. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Буйского муниципального района в случае соответствия представленных документов
действующему законодательству:
1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) подписывает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и муниципальный правовой акт об утверждении указанного решения либо
муниципальный правовой акт об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
68. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и
передача специалисту, ответственному за выдачу документов, личного дела заявителя и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе
с муниципальным правовым актом, либо личного дела заявителя и муниципального правового акта об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
69. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги
70. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов,
личного дела заявителя и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
71. Специалист, ответственный, за выдачу документов:
1) регистрирует разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо муниципальный правовой акт об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Журнале регистрации обращений граждан по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции»;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс, электронная
почта или посредством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» документ о предоставлении услуги либо документ об отказе в предоставлении услуги;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи его в архив.
В случае поступления заявления через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
МФЦ.
72. Результатом административной процедуры является вручение заявителю лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке
либо в региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо
уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
73. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут (часов).
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
74. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
заявитель направляет в адрес администрации Буйского муниципального района заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением
оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации Буйского муниципального района, передается на рассмотрение
специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации Буйского муниципального района, должностного лица администрации Буйского муниципального района, в
исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего административного регламента.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
75. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации Буйского муниципального района положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее –
текущий контроль), осуществляется главой администрации Буйского муниципального района, а в период его отсутствия исполняющим обязанности руководителя
заместителем главы администрации Буйского муниципального района.
76. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги) (далее –
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
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77. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
78. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
79. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.
80. Персональная ответственность должностных лиц администрации Буйского муниципального района закрепляется в их должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства.
81. Должностные лица администрации Буйского муниципального района в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
82. Администрация Буйского муниципального района ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей,
проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных
лиц.
83. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес главы
администрации Буйского муниципального района с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления
муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
84. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Буйского муниципального района, рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть
направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному
представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
85. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 административного регламента.
Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района,
должностных лиц, муниципальных служащих.
86. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального
района при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
87. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального района при предоставлении муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации Буйского муниципального района, должностного лица администрации Буйского муниципального района в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Буйского муниципального района.
90. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, официальный сайт Буйского муниципального района, федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.bmr44.ru), региональной информационной
системе «Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации Буйского муниципального
района, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Буйского муниципального района, должностного лица администрации
Буйского муниципального района;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Буйского муниципального района,
должностного лица администрации Буйского муниципального района, либо муниципального служащего.
92. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
93. Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Буйского муниципального
района, должностного лица администрации Буйского муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
94. По результатам рассмотрения жалобы администрация Буйского муниципального района принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Буйского муниципального района
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
нормативными актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 94 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые
для предоставления
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п/п

№

Название органа, учреждения, организации
Отдел архитектуры и градостроительства
Буйского муниципального района

Костромская область, г.
Буй, ул. Октябрьской революции, д.
1, каб. 7, каб. 8

2

Муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
муниципальных услуг в городском округе город Буй»

Костромская обл., Буй г.,
ул. Ленина, 3

3

Реестр саморегулируемых организаций по
подготовке проектной документации
ГАУ «Костромагоэкспертиза»

Номер
телефона

Адрес местоположения

1

4
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8(49435)4-17-74
8(49435)4-30-40

Интернет-адрес
http://bmr44.ru/
bmr-a@yandex.ru

8 (49435) 3-1511, 8-800-200-1038

byi@mfc44.ru
http://www.reestrsro.ru/

156026, г. Кострома, ул.
Привокзальная, д.16А

Тел. (4942) 42-31-01
Факс (4942) 4231-00

http://expertiza44.ru

График приема и консультирования граждан специалистами
(наименование органа местного самоуправления)
Наименование отдела
Отдел архитектуры и градостроительства Буйского
муниципального района
Муниципальное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления муниципальных услуг в
городском округе город Буй»

Режим работы
пн-пт 08:00-17:00
обед 12:00-13:00

Выходные дни

пн-пт 08:00-17:00

Сб-Вс

Сб-Вс

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Главе администрации Буйского муниципального района Костромской области
от ________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица либо наименование
_________________________________________
заявителя юридического лица)
Телефон (факс) ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Рекламораспространитель (владелец рекламной конструкции), далее Заявитель: ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Юридический адрес: _________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________
(указывается в случае выбора заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги в виде направления почтовым отправлением и
несоответствия юридического и фактического адресов)
Ф.И.О. руководителя, телефон _______________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН*________________________ОГРН_________________________________________
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ________20___г.
№ ________, срок действия договора до « ___ » _________20___г.
Собственник или иной законный владелец земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция*:
__________________________________________________________________________,
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, если собственником является физическое лицо, адрес)
реквизиты
правоустанавливающих
документов
недвижимого
имущества,
к
которому
присоединяется
рекламная
конструкция*
___________________________________, в том числе:
кадастровый номер*:
- земельного участка ________________________________________________________
- объекта недвижимости _____________________________________________________
Срок разрешения*: _______________
Адрес места установки рекламной конструкции*_________________________________
Тип рекламной конструкции*: _________________________________________________
(фасадная/наземная)
Вид рекламной конструкции*: _________________________________________________
(брандмауэр, световой короб, настенное панно, электронное табло,
билборд, сити-формат, хорека, пиллар, тумба, суперборд, ситиборд и т.п.)
Размеры рекламной конструкции, м: ________х_______; Количество сторон*, шт: ____.
(заполняется в случае расхождения
(высота)
(ширина)
с размерами информационного поля)*
Размеры информационного поля*, м:_________х________;
(высота)
(ширина)
Способ демонстрации изображения*: __________________________________________
(статический / динамический)
Заявитель*: ___________ / __________________
«____» _____________ 20___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Оператор обработки персональных Заявителя: отдел архитектуры и
градостроительства администрации Буйского муниципального района Костромской области, расположенный: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1;
Субъект персональных данных: __________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: ___5 лет с момента предоставления муниципальной услуги.


поля обязательные для заполнения
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Источник получения персональных данных: _______________________________
(ФИО заявителя)

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационнотелекоммуникационной сети Интернет по защищенным каналам связи.

(Заявитель ознакомлен)

(Дата)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Форма расписки о приеме документов

Заявление и документы ___________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
приняты в соответствии с описью.
№ п/п

Наименование документа

Количество экземпляров

Количество страниц

Итого представленных документов: _____
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
№ п/п

Наименование органа либо организации, с которой
осуществляется межведомственное взаимодействие

Наименование документа
1

Регистрационный номер __________________
Дата ____________________
Должность ___________________________________________________________________
Подпись специалиста, принявшего документы _____________ /____________________
(подпись)
(расшифровка)
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица либо наименование
________________________________________
заявителя юридического лица)
Адрес ________________________________
(адрес проживания для физического лица либо
______________________________________
адрес местонахождения
______________________________________
для юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о предоставлении ____________________________________________________________.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
были запрошены следующие документы (сведения) _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам)
От ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с
подпунктом 3 пункта 52 настоящего административного регламента представить их самостоятельно в трехдневный срок.

37

№ 17 (162) от 08.09.2017 года
(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

«____» _____________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Наименование органа, выдавшего документ
РАЗРЕШЕНИЕ № _____
от «___»_________________года

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: __________________________________________________________________________.
Исполнитель:
ФИО
Тел.
Место установки рекламной конструкции ______________________________________
(адрес)
Зона рекламного контроля ____________________________________________________
(№ зоны)
Владелец рекламной конструкции _____________________________________________
Тип рекламной конструкции __________________________________________________
(наземная / фасадная)
Вид рекламной конструкции __________________________________________________
(брандмауэр, световой короб, настенное панно,
электронное табло, билборд, сити-формат, хорека, пиллар, тумба и т.п.)
Размер информационного поля, м ______________х_______________

высота

ширина

Способ демонстрации изображения ____________________________________________
Собственники
недвижимого
имущества,
к
________________________________________________________________

которому

присоединена

рекламная

конструкция

Коэффициенты для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(заполняется в случае, если рекламная конструкция присоединяется к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, в том числе
закрепленному собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или доверительного управления):
Документ,
подтверждающий
возможность
заключения
договора
на
_____________________________________
___________________________________________________________________________

установку

и

эксплуатацию

рекламной

конструкции:

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ________ года № _______.
Разрешение выдано: _______________________________________________________.
Срок действия разрешения до ______________________________________________.
Должность руководителя
органа местного самоуправления
либо структурного подразделения

(подпись)

ФИО
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2017 года № 279
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2017 год»
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2017 год», утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 15 сентября 2016 года № 235 следующие изменения:
1.1. в главе 4 муниципальной программы таблицу 3 «Объёмы финансирования» изложить в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского района Костромской области Е.В.
Гуляева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
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Таблица 3

«Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы
«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2017 год»
№ п/п

1

2

3

Муниципальная
программа/Мероприятия
программы
«Улучшение условий и охраны
труда в Буйском муниципальном
районе на 2017 год»

Организация
проведения
и
поощрение победителей смотра конкурса по охране труда.

Цель, задача
программы

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Улучшение условий и
охраны труда в целях
снижения
профессиональных
рисков
работников
организаций,
расположенных
на
территории Буйского
муниципального
района Костромской
области.

Администрация Буйского муниципального
района (ведущий специалист по правовым
вопросам и вопросам
охраны труда)

Итого по программе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

ведущий специалист
по правовым вопросам и вопросам охраны труда

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

ведущий специалист
по правовым вопросам и вопросам охраны труда

Организация обучения и
проверки знаний по охране труда
должностных лиц администрации

Проведение
мероприятий
по
приведению
в
соответствие
санитарным и гигиеническим
требованиям рабочих мест

ведущий специалист
по правовым вопросам и вопросам охраны труда

Источник
финансирования

2017 год
Расходы
(тыс. руб.)
25,0
25,0

10,0
10,0
12,0
12,0
3,0
3,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2017 года № 280
О внесении изменений в программу «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014-2018 годы»
На основании постановления администрации Костромской области от 28 января 2014 года № 2-a «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Костромской области», постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 01
августа 2014 года № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального
района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района от 05 ноября 2013 года № 658 следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 420 тыс. рублей, осуществляемого за счет средств бюджета Буйского муниципального района».
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Буйского муниципального района в
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 17 августа 2017 года № 280

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального
района на 2014 – 2018 годы»
Финансирование по годам
Ответственный
исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной
службе
1.1
Разработка нормативных правовых
По мере
Отдел по общим
актов, издаваемых администрацией в
необходимости
вопросам
соответствии с законодательством
администрации
Российской
Федерации
и
Буйского
Костромской области, регулирующих
муниципального
вопросы муниципальной службы в
района
Буйском муниципальном районе
2. Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы
2.1
Формирование и ведение кадрового
постоянно
Отдел по общим
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
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вопросам
администрации
Буйского
муниципального
района
ежегодно
Отдел по общим
2.2
Осуществление контроля, анализа и
вопросам
координации
работы
по
администрации
эффективному
использованию
Буйского
кадрового
резерва
Буйского
муниципального
муниципального района
района
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров Буйского муниципального района
100
100
50
100
70
3.1
Подготовка,
повышение
постоянно
Отдел по общим
квалификации
муниципальных
вопросам
служащих Буйского муниципального
администрации
района
Буйского
муниципального
района
ежегодно
Отдел по общим
3.2
Участие в семинарах, конференциях
вопросам
и других мероприятиях по вопросам,
администрации
входящим
в
компетенцию
Буйского
администрации
Буйского
муниципального
муниципального
района
за
пределами Буйского муниципального
района
района
4. Совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих
4.1
Совершенствование методов оценки
постоянно
Отдел по общим
профессиональных знаний и навыков
вопросам
муниципальных служащих Буйского
администрации
муниципального района
Буйского
муниципального
района
4.2
Проведение
аттестации
Раз в три года
Отдел по общим
муниципальных служащих
вопросам
администрации
Буйского
муниципального
района
5. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы
постоянно
Отдел по общим
5.1
Организационное
обеспечение
вопросам
функционирования
комиссии
по
администрации
соблюдению
требований
к
Буйского
служебному
поведению
муниципального
муниципальных служащих
района
ежегодно
Отдел по общим
5.2
Осуществление
контроля
за
вопросам
предоставлением
муниципальными
администрации
служащими сведений о доходах, об
Буйского
имуществе
и
обязательствах
муниципального
имущественного
характера,
района
осуществление
проверки
предоставления сведений
резерва и резерва управленческих
кадров Буйского муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2017 года № 286
Об утверждении муниципальной программы «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», на основании постановления
администрации Костромской области от 14 февраля 2014 года № 35-а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской
области на 2014 – 2020 годы» (новая редакция)», постановления администрации Центрального сельского поселения от 21 августа 2017 года № 138 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Центрального сельского поселения Буйского муниципального района на 2018 – 2020 годы»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы» (прилагается).
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

Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 21 августа 2017 года № 286
Муниципальная программа «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы»
Глава 1. Паспорт муниципальной программы
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1
2
3
4

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы

5

Подпрограммы муниципальной программы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы
Цель (цели) муниципальной Программы

6

Задачи муниципальной программы

7

Сроки, этапы реализации муниципальной
программы
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

8

9

Конечные
результаты
муниципальной программы

реализации
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Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской
области
-Муниципальные учреждения отрасли «Культура», «Дополнительное образование» Буйского
муниципального района,
- органы местного самоуправления поселений Буйского муниципального района
нет
нет
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и
государства, единства российского общества, а также приобщения граждан к культурному наследию
1) Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни, развитие
творческого потенциала населения Буйского муниципального района
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, дополнительного образования
3) Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела
4) Поддержка талантливой молодежи
5) Укрепление кадрового потенциала сотрудников учреждений культуры и дополнительного
образования
2018-2020 годы
без разделения на этапы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования составляет 2056,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2018 год – 645,0 тыс. руб.
2019 год – 690,0 тыс. руб.
2020 год – 721,0 тыс. руб.
Финансирование Муниципальной программы может осуществляться также за счет средств областного и
федерального бюджета, внебюджетных источников и иных источников в установленном бюджетным
законодательством порядке.
Качественные показатели:
1) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения,
укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного
творчества;
2) обеспечение целостного культурного и информационного пространства;
3) повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности кадров учреждений отрасли
«Культура», «Дополнительное образование»;
4) повышение качества культурных услуг, привлечение внебюджетных средств к развитию учреждений
культуры;
5) укрепление творческих связей Буйского края с другими территориями;
6) сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка мастеров ДПТ;
7) создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в
активную социокультурную деятельность.
Количественные показатели:
1) среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. жителей района составит в 2020 году 1530 ед.
2) количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий составит в 2020
году 171,553 тыс. ед.
3) количество посещений детьми творческих мероприятий составит в 2020 году 2984 ед.
4) Общее количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших
курсы повышения квалификации, принявших участие в областных обучающих семинарах в 2018-2020
годах составит 46 чел.
Глава 2. Текстовая часть

2.1. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем сферы реализации муниципальной программы.
В Буйском муниципальном районе одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления является соблюдение
конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и пользованию учреждениями культуры,
свободы творчества, получения информации.
Главным ресурсом реализации государственной культурной политики на муниципальном уровне являются 20 библиотек, 22 учреждения культурно-досугового
типа, 2 учреждения дополнительного художественного образования.
Носителями богатой нематериальной культуры (песенной, обрядовой, фольклорной) являются коллективы самодеятельного художественного творчества, и в
первую очередь 5 Народных коллективов: хоры русской песни «Родники» (Боровский СДК- филиал МУК КДЦ «Камертон» Центрального сельского поселения) и
«Надежда» (МУК ДК «Орфей» г.п.Чистые Боры), вокальная группа «Ивушки» (МУК Афонинский СДК), народный театр (Шушкодомский ЦД - филиал МУК КДЦ
«Камертон» Центрального сельского поселения), эстрадная молодёжная студия «Мелодия» (МУК ДК «Орфей» г.п.Чистые Боры) и 2 Образцовых коллектива:
образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Жаворонки» (Шушкодомский ЦД), образцовый хореографический ансамбль «Планета детства» (МКУ ДО ДШИ
г.п.п.Чистые Боры).
Дополнительное художественное образование получают 260 детей и подростков.
Основными направлениями в деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования являются:
- организация библиотечного и информационного обслуживания населения;
- комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов;
- дополнительное художественное образование и эстетическое развитие детей;
- развитие самодеятельного художественного творчества жителей района;
- создание условий для работы клубных любительских объединений и развития общественных инициативы;
- предоставление разнообразных услуг по организации досуга и массового отдыха жителей района.
Вместе с тем в сфере культуры района, как и в области и России в целом, имеются серьёзные проблемы, которые требуют особого внимания со стороны
органов местного самоуправления.
Нуждается в кардинальном обновлении ресурсное обеспечение учреждений отрасли «Культура».
Необходимо проведение серьезных ремонтных работ в Корежском СДК, Боровском СДК. На повестке дня остро стоит вопрос о переводе Талицкого сельского
дома культуры из кабинета в административном здании Талицкого территориального отдела в другие более приспособленные для работы помещения.
В приспособленном помещении располагается МУК ДК «Орфей» г.п.п.Чистые Боры.
Все библиотеки – филиалы МУК «Буйская межпоселенческая библиотека» подключены к сети Интернет, но уровень их оснащения современным
компьютерным оборудованием низок. Имеются проблемы с подключением к сети Интернет в связи с отсутствием во многих населенных пунктах района
скоростного Интернета. В настоящее время многие библиотеки имеют подключение к сети Интернет только через операторов мобильной связи.
Библиотечные фонды нуждается в обновлении и замене.
Жители сёл и деревень практически не имеют доступа к профессиональному искусству. Малочисленность населения, низкие доходы, небольшие
необорудованные зрительные залы, плохие дороги не позволяют принимать гастроли государственных, региональных профессиональных театров и концертных
организаций на коммерческих условиях.
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Для предоставления населению современных культурно-досуговых услуг любительскими творческими коллективами недостаёт видеопроекционного,
звукового, компьютерного оборудования, сценических костюмов и реквизита, музыкальных инструментов, лицензионного программного продукта. Так, аудио и
видеоаппаратура, которую используют культурно-досуговые учреждения, во многих случаях ниже качеством, чем имеющаяся у граждан в личном пользовании.
Требуется направленная модернизация оборудования, приобретение и установка лицензионного программного обеспечения, наполнение имеющихся баз
данных и формирование новых в соответствии с интересами населения, требованиями к учету библиотечных фондов, а также внедрение информационных услуг
и информационно-коммуникационных технологий, рост информационных продуктов культуры.
Для поддержки талантливых коллективов и исполнителей, и в первую очередь среди детей и молодёжи, обеспечения их участия в творческих конкурсных и
фестивальных мероприятиях различного уровня необходимо соответствующее финансирование.
Обновление деятельности учреждений отрасли в большой степени зависит от обеспеченности кадрами и их квалификации.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в клубах, библиотеках, школах дополнительного образования фактически работало 165 человек,
Из числа специалистов в учреждениях отрасли работает основных сотрудников – 117 чел., совместителей – 48 чел.
Состав сотрудников характеризуется следующими данными по образованию и стажу работы в отрасли:
Имеют высшее образование – 33 чел. (в т.ч. по культуре – 15 чел. - 45,5 %). Имеют среднее специальное образование – 61 чел., (в т.ч. по культуре – 27 чел. 44,2 %):
Из общего числа специалистов культуры и дополнительного образования имеют стаж работы в отрасли до 3-х лет – 14 чел, от 3 до 10 лет – 15 чел., от 10 до
20 лет – 19 чел., свыше 20 лет – 69 чел.
Средний возраст специалистов по состоянию на 01.01.2017 года составляет:
-специалисты по клубной работе – 44,19 года
-преподаватели учреждений дополнительного образования – 47,2 лет,
-библиотекари – 43,62 лет.
По состоянию на 01 января 2017 года в Буйском муниципальном районе размер средней заработной платы работников учреждений культуры не доведен до
размера средней заработной платы в регионе. В целях улучшения ситуации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» производится поэтапное повышение оплаты труда работников культуры в
соответствии с принятой в Буйском муниципальном районе «дорожной картой».
В настоящей Программе за базовые показатели взяты основные показатели деятельности учреждений культуры и дополнительного образования по итогам
2016 года:
1. Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий – 143,667 тыс. чел.
2. Охват населения Буйского муниципального района библиотечным обслуживанием — 47,87 % (рассчитан исходя из численности населения на 01.01.2016
года – 11 507 чел, пользователей библиотек в поселениях – 5509 чел.
Данный показатель значительно выше регионального показателя, который на 2016 год установлен на уровне 39,04%. По состоянию на 2020 год планируется
достижение регионального показателя на уровне 39,07%.
3. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел населения Буйского муниципального района – 1410 экз.
4. Количество посещений детьми творческих мероприятий – 2875 чел.
5. Количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в
областных обучающих семинарах по итогам 2016 года составило 11 человек.
Настоящая программа является продолжением ранее принятых программ развития культуры Буйского края, разработана с учетом государственной
программы «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 – 2020 годы», а также муниципальной программы «Развитие культуры Центрального
сельского поселения на 2018 – 2020 годы», принятой в Центральном сельском поселении. Она позволит через организационные меры, концентрацию финансовых
средств решить ряд вопросов и сохранить конкурентоспособность муниципальных учреждений отрасли «Культура» и «Дополнительное образование».
2.2. Приоритеты Программы.
Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере культуры Буйского муниципального района является гарантированное соблюдение
конституционных прав и свобод граждан, в том числе прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры,
свободу творчества, получение информации.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из долгосрочных (стратегических) целей и задач
социально-экономического развития и отдельных решений (указов) Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, положений
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2025 года, утвержденной
распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Костромской области на период до 2025 года», планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры» до 2018 года, принятых на федеральном и региональном уровнях, а также следующих нормативных правовых актов Российской
Федерации и Костромской области:
1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
5) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
6) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 года № 2227-р;
7) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр212;
8) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №
761;
9) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
10) Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
февраля 2016 года № 326-р;
11) Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р;
12) Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 – 2015 годы, утвержденная Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267;
13) Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р;
14) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;
15) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295
16) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области культуры»;
17) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных художественных промыслов в Костромской области»;
Закон Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О поддержке развития туризма в Костромской области».
18) Государственная программа «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 – 2020 годы» (утв. Постановлением администрации Костромской
области от 8 апреля 2014 года № 130-а).
Решение имеющихся проблем, достижение социально значимых результатов развития культуры и дополнительного образования Буйского муниципального
района будет осуществляться по следующим направлениям:
1) модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность культуры;
2) укрепление кадрового потенциала отрасли, в том числе путем повышения оплаты труда работников отрасли «Культура», и доведение к 2018 году ее
среднего уровня до средней заработной платы в Костромской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
3) реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры», утвержденного распоряжением администрации Костромской области от 6 февраля 2013 года № 15-ра;
4) концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, дополнительного образования, последовательное формирование и
выполнение основных показателей деятельности учреждениям культуры, предусматривающих долгосрочный эффект;
5) обеспечение участия учреждений культуры и дополнительного образования в конкурсах инновационных проектов, направленных на укрепление
материально-технической базы учреждений, реализацию культурных акций, проектов, мероприятий.
6) взаимоиспользование ресурсной базы муниципальных учреждений социальной сферы, системная организация межведомственного взаимодействия
(создание и осуществление совместных проектов и программ в сфере образования, молодежной политики, социального развития села и др.);
7) активное вовлечение в культурную, образовательную деятельность местных сообществ (в том числе органов территориального общественного
самоуправления), общественных и религиозных организаций, землячеств, граждан, обеспечение и поддержка деятельности общественного совета по оценке
эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного художественного образования, проведение общественного обсуждения инновационных
проектов в сфере культуры и дополнительного образования.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для развития самодеятельного творчества, сохранения нематериального
культурного наследия, повысит уровень и эффективность оказания культурных услуг дня населения, обеспечит равный и свободный доступ населения к
широкому спектру культурных благ, будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе.
2.3. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, сроки ее реализации.
Цель муниципальной программы:
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также
развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию.
Задачи муниципальной программы:
1) Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни, развитие творческого потенциала населения Буйского муниципального
района.
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, дополнительного образования.
3) Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела.
4) Поддержка талантливой молодежи.
5) Укрепление кадрового потенциала сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования.
2.4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.
Программа состоит из следующих разделов:
Раздел 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного любительского творчества»:
- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного творчества;
- организация выездных культурно-досуговых мероприятий, концертов и выставочной деятельности;
- разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, дней национальных
культур, обрядовых праздников, культурных мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения;
- обеспечение участия представителей Буйского муниципального района в региональных культурных мероприятиях;
- расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа;
- работа по укреплению материально-технической базы учреждений.
Раздел 2. «Развитие библиотечного дела».
- комплектование фондов библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, изданиями на нетрадиционных носителях; осуществление
подписки на периодические, в том числе на специализированные издания;
- развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных фондов;
- обеспечение библиотек услугами сети Интернет;
- проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;
- работа по популяризации книги и чтения,
- расширение перечня услуг, предоставляемых библиотеками.
Раздел 3. «Развитие дополнительного образования»:
- поддержка талантливых детей, подростков и молодежи;
- создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях профессионального образования, оказание поддержки в получении ими
дальнейшего профильного профессионального образования;
- проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- обеспечение участия представителей учреждений дополнительного образования Буйского муниципального района в региональных, межрегиональных,
всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах, и иных культурных акциях;
- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования, приобретение современного музыкального
оборудования, учебно-наглядных пособий, костюмов.
Раздел 4. «Работа с кадрами. Повышение квалификации»:
- проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы;
- организация творческих встреч, мастер-классов с профессиональными коллективами, творческими работниками;
- проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности учреждений,
- обеспечение участия сотрудников в курсах по повышению квалификации, областных семинарах.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы (приложение № 1 к Программе).
2.5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь прогнозируемых конечных результатов:
1) среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. жителей района составит в 2020 году 1530 ед.;
2) количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий составит в 2020 году 171,553 тыс. ед.;
3).количество посещений детьми творческих мероприятий составит в 2020 году 2984 ед.;
4) общее количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в
областных обучающих семинарах в 2018 – 2020 годах составит 46 чел.
2.6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
В целях достижения целей и решения задач муниципального программы предполагается уточнение состава мер правового регулирования в течение всего
периода реализации муниципальной программы.
Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы «Культура
Буйского края на 2018 – 2020 годы»:
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- разработка долгосрочных программ (планов) сотрудничества с общественными и творческими организациями, которые смогут повысить степень влияния
муниципальных структур как проводников муниципальной политики в области культуры;
- формирование в районе единого культурного пространства через реализацию мероприятий, проектов, программ, принципиальных для развития сферы
культуры с участием всех учреждений культуры, дополнительного образования, других учреждений социальной сферы, общественных организаций;
- участие в реализации творческих проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, что является на сегодняшний день важнейшим
инструментом участия органов местного самоуправления в деле поддержки учреждений культуры и дополнительного образования и служит не только гарантом
сохранения и развития культурного наследия, но и механизмом проведения государственной политики в области культуры;
- обеспечение участия учреждений культуры Буйского муниципального района и их работников, в конкурсах на предоставление местному бюджету
межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного
бюджетов.
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых основных рисков относится дефицит в отраслях культуры и дополнительного образования высококвалифицированных кадров
для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на муниципальном уровне.
Основными неуправляемыми рисками являются нестабильность и неопределенность в мировой экономике, риск развития второй волны глобального
экономического кризиса, влияющего на темпы развития экономики Российской Федерации в целом, Костромской области и Буйского муниципального района, и,
как следствие данных причин, возможное существенное сокращение объемов бюджетного финансирования муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и
результативности.
2.8. Методика расчета показателей эффективности реализации Программы
1. Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными
учреждениями культуры:
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;
2. Охват населения Буйского муниципального района библиотечным обслуживанием.
Показатель исчисляется на основании форм и официальных справок статистического наблюдения, отражающих численность населения Буйского
муниципального района и численности пользователей библиотек, расположенных в поселениях Буйского муниципального района на основании формы
статистического наблюдения, предоставляемых за отчетный год муниципальными библиотеками:
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
3. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел населения Буйского муниципального района.
Показатель исчисляется на основании форм и официальных справок статистического наблюдения, отражающих численность населения Буйского
муниципального района и численности пользователей библиотек, расположенных в поселениях Буйского муниципального района на основании формы
статистического наблюдения, предоставляемых за отчетный год муниципальными библиотеками:
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
4. Количество посещений детьми творческих мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, предоставляемых за отчетный год учреждениями дополнительного
образования отрасли «культура»:
ФСН № ДШИ-1, сведения образовательных организаций среднего профессионального образования отрасли «Культура»
5. Сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования – исчисляется исходя из утвержденной численности учеников учреждений
дополнительного образования на начало учебного года.
6. Количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в
областных обучающих семинарах — учитываются сотрудники, прошедшие профессиональные курсы повышения квалификации, посетивние обучающие
семинары по профилю основной деятельности (областные, межрегиональные, международные).
Глава 3. Приложения к муниципальной программе.
Приложение № 1. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы.
Приложение № 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы».
Приложение № 1
к муниципальной программе «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы»
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы»

№ п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Муниципальная
программа
«Культура Буйского
края на 2018 —
2020 годы»

1.1

1 раздел. Развитие
культурнодосуговой
деятельности и
самодеятельного
любительского
творчества
Районный
многожанровый

Расходы (тыс. руб.), годы

1)

Цель ,
задача
подпрограммы

х

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Муниципальные
учреждения
Комитет по
отрасли
делам культуры
«культура»,
и молодежи
«дополнительное
администрации
образование»,
Буйского
Центральное
муниципального
сельское
района
поселение
Костромской
Буйского
области
муниципального
района

Источник финансирования

Конечный
резульитого (за
тат
весь период
реализации) реализ3)
ации
2056,0
0
0
1756,0
300,0
3)
Х

2018

2019

2020

Итого по МП
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
бюджет Центрального СП

645,0
0
0
545,0
100,0

690,0
0
0
590,0
100,0

721,0
0
0
621,0
100,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

115,0
0
0
35,0
80,0

115,0
0
0
35,0
80,0

115,0
0
0
35,0
80,0

345,0
0
0
105,0
240,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет

28,0
0

28,0
0

28,0
0

84,0
0
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1.2

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

1.3

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

1.3.1

День семьи, любви
и верности,
Международный
день семьи

1.3.2

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
дополнительного
образования».

2.1

2.2

2.3

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 и
Шушкодомской
ДМШ

областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

0
0
28,0

внебюджетные источники
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0
0
28,0

0
0
28,0

0
0
84,0

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

35,0
0
0
10,0
25,0

35,0
0
0
10,0
25,0

35,0
0
0
10,0
25,0

105,0
0
0
30,0
75,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

40,0
0
0
25,0
15,0
0
12,0
0
0
8,0
4,0
0
15,0
0
0
12,0
3,0
0
13,0
0
0
5,0
8,0
0
3,0
0
0
0
3,0

40,0
0
0
25,0
15,0
0
12,0
0
0
8,0
4,0
0
15,0
0
0
12,0
3,0
0
13,0
0
0
5,0
8,0
0
3,0
0
0
0
3,0

40,0
0
0
25,0
15,0
0
12,0
0
0
8,0
4,0
0
15,0
0
0
12,0
3,0
0
13,0
0
0
5,0
8,0
0
3,0
0
0
0
3,0

120,0
0
0
75,0
45,0
0
36,0
0
0
24,0
12,0
0
45,0
0
0
36,0
9,0
0
39,0
0
0
15,0
24,0
0
9,0
0
0
0
9,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

9,0
0
0
0
9,0
0
125,0
0
0
125,0
0
0
10,0
0
0
10,0
0
0
60,0
0
0
60,0
0

9,0
0
0
0
9,0
0
111,0
0
0
111,0
0
0
10,0
0
0
10,0
0
0
65,0
0
0
65,0
0

9,0
0
0
0
9,0
0
107,0
0
0
107,0
0
0
10,0
0
0
10,0
0
0
70,0
0
0
70,0
0

27,0
0
0
0
27,0
0
343,0
0
0
343,0
0
0
30,0
0
0
30,0
0
0
195,0
0
0
195,0
0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

40,0
0
0
40,0
0

20,0
0
0
20,0
0

10,0
0
0
10,0
0

70,0
0
0
70,0
0

внебюджетные источники

0

0

0

0
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2.4

Участие в
областных,
районных
конкурсах, смотрах,
учащихся
Шушкодомской
ДМШ
3 раздел.
«Развитие
библиотечного
дела».

3.1

Укрепление
материальной базы
библиотек

3.2.

Комплектование
фондов библиотек:

3.2.1

Приобретение
литературы

3.2.2.

Подписка на
периодические
издания

3.3

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

3.3.1

Литературный
праздник,
посвященный
творчеству Ю.В.
Жадовской

3.3.2

Районный конкурс
«Библиотекарь
года»

3.3.3

Районный конкурс
«Читатель года»

3.3.4

Районный конкурс
«Буйские книгочеи»

3.3.5

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

Раздел 4. Работа с
кадрами.
Повышение
квалификации.

4.1

Укрепление
кадрового
потенциала
сотрудников

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

15,0
0
0
15,0
0
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16,0
0
0
16,0
0

17,0
0
0
17,0
0

48,0
0
0
48,0
0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

334,0
0
0
332,0
2,0
0
65,0
0
0
65,0
0
0
240,0
0
0
240,0
0
0
20,0
0
0
20,0
0
0
220,0
0
0
220,0
0
0
29,0
0
0
27,0
2,0

379,0
0
0
377,0
2,0
0
70,0
0
0
70,0
0
0
270,0
0
0
270,0
0
0
30,0
0
0
30,0
0
0
240,0
0
0
240,0
0
0
39,0
0
0
37,0
2,0

413,0
0
0
411,0
2,0
0
75,0
0
0
75,0
0
0
300,0
0
0
300,0
0
0
40,0
0
0
40,0
0
0
260,0
0
0
260,0
0
0
38,0
0
0
36,0
2,0

1126,0
0
0
1120,0
6,0
0
210,0
0
0
210,0
0
0
810,0
0
0
810,0
0
0
90,0
0
0
90,0
0
0
720,0
0
0
720,0
0
0
106,0
0
0
100,0
6,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

8,0
0
0
8,0
0
0
4,0
0
0
4,0
0
0
3,0
0
0
3,0
0
0
6,0
0
0
6,0
0
0
8,0
0
0
6,0
2,0

15,0
0
0
15,0
0
0
5,0
0
0
5,0
0
0
3,0
0
0
3,0
0
0
7,0
0
0
7,0
0
0
9,0
0
0
7,0
2,0

8,0
0
0
8,0
0
0
6,0
0
0
6,0
0
0
4,0
0
0
4,0
0
0
8,0
0
0
8,0
0
0
10,0
0
0
8,0
2,0

31,0
0
0
31,0
0
0
0
0
15,0
0
0
10,0
0
0
10,0
0
0
21,0
0
0
21,0
0
0
27,0
0
0
21,0
6,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР

71,0
0
0
53,0
18,0
0
19,0
0
0
15,0

85,0
0
0
67,0
18,0
0
19,0
0
0
15,0

86,0
0
0
68,0
18,0
0
24,0
0
0
20,0

242,0
0
0
188
54,0
0
62,0
0
0
50,0
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4.2

муниципальных
учреждений
культуры
(повышение
квалификации
сотрудников: курсы
ОУМЦ, семинары,
мастер-классы и
пр.)
Проведение
районных
конкурсов
профессионального
мастерства,
профессиональных
праздников,
в т.ч.:

4.2.1

День библиотек

4.2.2

День работников
культуры

4.2.3

День учителя

4.2.4

Конкурс на лучшее
учреждение
культуры

4.2.5

Конкурс на лучшую
библиотеку

4.2.6

4.2.7

Конкурс
профессионального
мастерства
«Мастер досуга»

Конкурс
профессионального
мастерства
«Преподаватель
года»

Бюджет Центрального СП

4,0

внебюджетные источники
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4,0

4,0

12,0

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

52,0
0
0
38,0
14,0

66,0
0
0
52,0
14,0

62,0
0
0
48,0
14,0

180,0
0
0
138,0
42,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП

5,0
0
0
5,0
0
0
10,0
0
0
5,0
5,0
0
5,0
0
0
5,0
0
0
17,0
0
0
12,0
5,0
0
5,0
0
0
5,0
0
0
10,0
0
0
6,0
4,0

6,0
0
0
6,0
0
0
11,0
0
0
6,0
5,0
0
5,0
0
0
5,0
0
0
19,0
0
0
14,0
5,0
0
5,0
0
0
5,0
0
0
10,0
0
0
6,0
4,0

7,0
0
0
7,0
0
0
12,0
0
0
7,0
5,0
0
6,0
0
0
6,0
0
0
21,0
0
0
16,0
5,0
0
6,0
0
0
6,0
0
0
10,0
0
0
6,0
4,0

18,0
0
0
18,0
0
0
33,0
0
0
18,0
15,0
0
16,0
0
0
16,0
0
0
57,0
0
0
42,0
15,0
0
16,0
0
0
16,0
0
0
30,0
0
0
18,0
12,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского МР
Бюджет Центрального СП
внебюджетные источники

0
0
0
0
0
0

10,0
0
0
10,0
0
0

0
0
0
0
0
0

10,0
0
0
10,0
0
0

Приложение № 2
к муниципальной программе «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Культура Буйского края на 2018 – 2020 годы»
Значение индикаторов

№
п/п

Цель муниципальной
программы
(подпрограммы)

Задача
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

5
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базовое
значение
2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

Отметка о соответствии
показателям,
установленным
нормативными правовыми
актами
10
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1

2

Реализация
стратегической роли
культуры как духовнонравственного
основания развития
личности и
государства, единства
российского общества,
а также развитие
туризма для
приобщения граждан к
культурному наследию

Обеспечение прав
граждан на
участие в
культурной жизни,
реализация
творческого
потенциала
населения
Буйского
муниципального
района

Увеличение
количества
посещений платных
и бесплатных
культурно-досуговых
мероприятий по
отношению к 2016
году

%

100

114,5

116,8

119,4

-//-

Создание условий
для сохранения и
развития
библиотечного
дела

Охват населения
Буйского
муниципального
района
библиотечным
обслуживанием

%

47,87

47,87

47,87

47,87

Создание условий
для сохранения и
развития
библиотечного
дела

Среднее число
книговыдач в
расчете на 1 тыс. чел
населения Буйского
муниципального
района

Экз.

1 410

1 470

1 500

1 530

-//-

Поддержка
талантливой
молодежи

Количество
посещений детьми
творческих
мероприятий

Чел.

2 875

2 918

2 929

2 984

-//-

Поддержка
талантливой
молодежи

Сохранение
контингента
учащихся
учреждений
дополнительного
образования

Чел.

260

260

260

260

Укрепление
кадрового
потенциала
сотрудников
учреждений
культуры и
дополнительного
образования

Количество
сотрудников
учреждений
культуры и
дополнительного
образования,
прошедших курсы
повышения
квалификации,
принявших участие в
областных
обучающих
семинарах

Чел.

11

11

12

12

3

4

5

6

-//-

Государственная
программа "Развитие
культуры и туризма
Костромской области на
2014-2020 годы" (утв.
Постановлением
администрации
Костромской области от 8
апреля 2014 года № 130-а
(в редакции
постановлений
администрации
Костромской области от
30.03.2016 N 90-а, от
30.08.2016 N 325-а, от
15.11.2016 N 431-а, от
24.01.2017 N 9-а, от
24.04.2017 N 165-а)).

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 года № 293
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015-2020 годы», постановлением департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 07 декабря 2015 года № 07-п «О
ведомственной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей Костромской области на 2016 – 2018 годы», решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района Костромской области пятого созыва от 30 августа 2017 года № 83 « Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья
по Буйскому району для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы», утвержденную
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2015 года № 408 (в редакции постановлений от 8 сентября
2016 года № 226, от 25 января 2017 года № 21, от 12 мая 2017 года № 171) следующие изменения:
1.1. пункт 7 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
7. Объем и источники финансирования Общий объем финансирования Программы на период 2016-2018 гг. составит 7229,310рублей:
Программы
в 2016 году - 1555,200 рублей;
в 2017 году — 4582,432рублей;
в 2018 году — 1091,678 рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета:
в 2016 году — 230,247 рублей;
в 2017 году — 1184,444 рублей;

48

№ 17 (162) от 08.09.2017 года
в 2018 году - 282,362 рублей;
итого- 1697,053 рублей;
за счет областного бюджета :
в 2016 году -164,385 рублей;
в 2017 году — 218,926 рублей;
в 2018 году — 51,964рублей;
итого- 435,275 рублей;
за счет местного бюджета:
в 2016 году - 149,688 рублей;
в 2017 году — 200,483 рублей;
в 2018 году — 47,761 рублей;
итого- 397,932 рублей;
за счет внебюджетных источников:
в 2016 году - 1010,880 рублей;
в 2017 году — 2978,579 рублей;
в 2018 году - 709,591 рублей
итого- 4699,050 рублей.
1.2. в пункте 11 таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1. Общая потребность в финансировании программных мероприятий в 2016 – 2018 годах
в том числе по годам, рублей

Источники финансирования

Общий объем
финансирования, млн.
рублей

2016

2017

2018

Средства федерального бюджета

1697,053

230,247

1184,444

282,362

Средства областного бюджета

435,275

164,385

218,926

51,964

Средства местного бюджета

397,932

149,688

200,483

47,761

Внебюджетные средства

4699,050

1010,880

2978,579

709,591

Итого

7229,310

1555,200

4582,432

1091,678

1.3. В пункте 16 таблицу № 2 изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 августа 2017 года № 293

Таблица № 2
Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе
на 2016 – 2018 годы»

№ п/п

1

1.1

1.2

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы
итого (за
Конечный
Источник
весь
результат
Соисполнитель
2016
2017
финансирования
период
2018год
реализации
год
год
реализации)
Итого по МП
1555,200 4582,432 1091,678 7229,310
федеральный бюджет 230,247 1184,444 282,362 1697,053
областной бюджет
164,385
218,926
51,964
435,275
местный бюджет
149,688
200,483
47,761
397,932

Предоставление
социальных выплат
для улучшения
жилищных условий
отдельных
категорий граждан,
-создание условий
для привлечения
собственных и
«Обеспечение
Комитет по делам
Муниципальное
кредитных
жильем молодых
культуры и
учреждение
(заемных) средств
семей в Буйском
молодёжи
«Буйский
граждан при
муниципальном
администрации
решении жилищной
районный
районе на 2016 Буйского
проблемы
молодёжный
внебюджетные
2018 годы» (далее муниципального
1010,880
Задача Программы
центр»
источники
Программа)
района
- предоставление
молодым
семьям участникам
Программы
социальных выплат
на приобретение
(строительство)
жилья.
Всего
0
Разработка
Комитет по делам
нормативных
федеральный бюджет
0
Муниципальное
культуры и
правовых актов
областной бюджет
0
учреждение
молодёжи
Буйского
местный бюджет
0
"Буйский
администрации
муниципального
районный
Буйского
района, связанных с
молодёжный
внебюджетные
муниципального
реализацией
0
центр"
источники
района
мероприятий
Программы
Всего
0
Сбор данных о
Комитет по делам Муниципальное
учреждение федеральный бюджет
молодых семьях,
культуры и
0
"Буйский
участвующих в
молодёжи
областной бюджет
0
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0
2978,579

709,591

4699,050

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

1.3

1.4

1.5

Программе, и
формирование
единой
информационной
базы данных об
участниках
Программы по
Буйскому
муниципальному
району
Определение
ежегодно объема
бюджетных
ассигнований,
выделяемых из
бюджета Буйского
муниципального
района на
реализацию
мероприятий
Программы
Реализация
мероприятий
Программы

Формирование
списков молодых
семей для участия в
Программе

Определение
количества молодых
семей-претендентов
1.6
на получение
социальных выплат
в очередном
финансовом году
Заключение
соглашений о
предоставлении из
областного бюджета
субсидий на
1.7
реализацию
Программы с
администрациями
муниципальных
районов
Выдача молодым
семьям в
установленном
порядке
свидетельств о
праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
жилого помещения
или строительство
индивидуального
1.8
жилого дома, исходя
из объемов
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
эти цели в местном
бюджете, в том
числе субсидий из
бюджета
Костромской
области

1.9

1.10

Организация
работы,
направленной на
освещение целей и
задач Программы в
средствах массовой
информации
Проведение
мониторинга
реализации
Программы,
подготовку

администрации
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

районный
молодёжный
центр"

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
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0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

0
внебюджетные
источники

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Всего
Муниципальное
учреждение федеральный бюджет
Комитет по делам
областной бюджет
"Буйский
культуры и
районный
местный бюджет
молодёжи,
молодёжный
внебюджетные
центр
источники
Комитет по
Всего
делам культуры федеральный бюджет
и молодёжи,
областной бюджет
Администрация
Муниципальное
местный бюджет
Буйского
учреждение
муниципального
"Буйский
района района
внебюджетные
районный
источники
молодёжный
центр
Всего
федеральный бюджет
Администрация
областной бюджет
Буйского
местный бюджет
муниципального
внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

0

0

0

0
внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

0
внебюджетные
источники

Комитет по
Всего
делам культуры федеральный бюджет
и молодёжи,
областной бюджет
Администрация
Муниципальное
местный бюджет
Буйского
учреждение
муниципального
"Буйский
района
внебюджетные
районный
источники
молодёжный
центр
Всего
Комитет по
Администрация
делам культуры федеральный бюджет
Буйского
областной бюджет
и молодёжи,
муниципального
Муниципальное
местный бюджет
района
учреждение
внебюджетные

50

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

информационноаналитических и
отчетных
материалов

"Буйский
районный
молодёжный
центр

источники
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2017 года № 300
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями Буйского муниципального
района услуги «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Костромской области)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальными образовательными организациями Буйского муниципального
района услуги «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Костромской области)» (далее –
Регламент).
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (Яуровой Т.Н.) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными организациями Буйского муниципального района муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
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
от 01 сентября 2017 года № 300

Административный регламент предоставления муниципальными образовательными организациями Буйского муниципального района услуги
«Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Костромской области)»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Костромской области)» (далее – Регламент) определяет последовательность и сроки административных процедур и
административных действий, порядок взаимодействия с физическими или юридическими лицами, органами государственной власти и управления,
государственными учреждениями, иными организациями при предоставлении муниципальной услуги. Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные
требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления.
1.2. Круг заявителей, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, - родители (законные представители) или лицо, действующее от имени
родителей (законных представителей) ребенка на основании доверенности, оформленной в соответствии с законом Российской Федерации, обучающиеся (далее
- заявители).
1.3. Получатели муниципальной услуги – обучающиеся.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги можно получить в Управлении образованием администрации Буйского
муниципального района, в МУ ДО Детская юношеская спортивная школа г.п.п Чистые Боры, в общеобразовательных организациях путем использования средств
телефонной связи, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.4.2. Места нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов и электронной почты образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
по организации предоставления дополнительного образования детей, представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
1.4.3. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заявители используют следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по телефону;
- индивидуальное консультирование по электронной почте.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения о предоставлении информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляться по
почтовому адресу, указанному в обращении. В случае если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности уполномоченного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
консультирования уполномоченное лицо должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заинтересованного лица в течение 30 дней со дня
регистрации обращения. Датой поступления обращения является дата регистрации входящего сообщения.
1.4.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления образования.
Специалист осуществляет информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы Управления образования;
- о справочных телефонах;
- об адресе официального сайта администрации Буйского муниципального района в сети Интернет, адресе электронной почты;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах настоящего подпункта информации.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
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- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.4.5. На информационных стендах Управления образования размещается следующая информация:
- место нахождения Управления образования;
- режим работы Управления образования;
- график приема граждан;
- номера телефонов для справок, адрес электронной почты, адрес официального сайта Управления образования;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной
услуги;
- извлечения из текста административного регламента с приложениями;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать дату размещения, подпись начальника (заместителя начальника)
Управления образования.
1.4.7. Стенды, содержащие информацию о графике приема граждан, размещаются в фойе Управления образования.
1.4.8. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать
информационные стенды карманами формата A4 для размещения информационных листов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях" (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Муниципальную услугу предоставляет администрация Буйского муниципального района
через образовательные организации.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - приказ о зачислении получателей муниципальной услуги в объединение по интересам.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - в течение всего календарного года.
Срок предоставления муниципальной услуги определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Срок подачи заявлений заявителями о приеме получателей муниципальной услуги определяется локальными нормативными актами образовательных
организаций.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги с указанием
реквизитов и источников официального опубликования:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителям, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Перечень документов для зачисления детей в объединения по интересам:
- заявление от родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной организации (приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- справка от врача о состоянии здоровья учащегося с заключением о возможности заниматься в объединениях по интересам по избранному профилю.
2.7. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- предоставление документов в нечитабельном виде;
- наличие в письменном заявлении и прилагаемых к нему документах неразборчивых записей и повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
содержание заявления и документов.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- нарушение сроков предоставления документов;
- отсутствие свободных мест в объединениях по интересам;
- отсутствие в образовательной организации лицензии на предоставление дополнительного образования по выбранной получателями направленности;
- отсутствие справки от врача о состоянии здоровья учащегося с заключением о возможности заниматься в объединении по интересам по избранному
профилю.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга гражданам предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, как и при получении результата предоставления
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса - в течение 1 дня в журнале регистрации запросов образовательной организации.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги.
2.14.1. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание (строение), в котором расположена образовательная организация, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в
помещение.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении,
режиме работы образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются стульями
(креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).
У входа в каждое помещение размещаются информационные таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
осуществляющего прием.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
Помещения оборудуются системой охраны и противопожарной системой, а также средствами пожаротушения.
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В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя.
Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе ее предоставления посредством различных форм информирования,
предусмотренных настоящим Регламентом;
- предоставление информации об оказании муниципальной услуги на официальном сайте Управления образования;
- четкость, простота и ясность в изложении информации.
2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим Регламентом сроки;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих.
2.15.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
При личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие со специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при подаче
заявления. При предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителей со специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, не должно превышать двух раз.
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- ознакомление заявителей и получателей муниципальной услуги с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
- прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги руководителями образовательных организаций;
- зачисление получателя муниципальной услуги в объединение по интересам.
Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемами в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
3.2. Ознакомление заявителей и получателей муниципальной услуги с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в образовательную организацию с целью получения
муниципальной услуги.
3.2.2. Заявитель и получатель муниципальной услуги знакомятся с основными документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Регламента. Документы
должны быть представлены на бумажных носителях формата A4 и напечатаны кеглем размера не менее 12. Заявитель может ознакомиться с документами,
перечисленными в пункте 3.2 настоящего Регламента, размещенными на официальном сайте образовательной организации.
3.2.3. Срок выполнения административной процедуры - не более 2-х дней.
3.2.4. Специалист образовательной организации, ответственный за выполнение административной процедуры (далее - специалист), назначается
руководителем образовательной организации и несет ответственность за размещение документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента, на
официальном сайте образовательной организации и в помещении, где осуществляется процедура ознакомления, за прием и регистрацию документов,
предъявляемых заявителем, за правильность заполнения заявления(й) и наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня
документов, указанного в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента.
В случае возникновения вопросов со стороны заявителя специалист дает соответствующие разъяснения.
3.2.5. Результат административной процедуры - ознакомление заявителя и получателя муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 3.2
настоящего Регламента.
3.2.6. Способ фиксации - на бумажном носителе.
3.3. Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с письменным заявлением в образовательную организацию с
представлением документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. Заявитель предоставляет заявление в соответствии с образцом, размещенным
на информационном стенде в помещении, где предоставляется муниципальная услуга.
3.3.2. При неправильном заполнении заявления специалист помогает заявителю заполнить его.
3.3.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о
наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.
3.3.4. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, регистрирует
заявление.
3.3.5. Заявление регистрируется в журнале учета заявлений, поступающих в образовательную организацию (далее - журнал).
3.3.6. Критерий принятия решения - отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего
Регламента.
3.3.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
3.3.8. Результат выполнения административной процедуры зарегистрированное в журнале заявление.
3.3.9. Способ фиксации - на бумажном носителе.
3.4. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги руководителями образовательных организаций.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в журнале заявление.
3.4.2. Заявление рассматривается в течение 10 минут, дается положительный или отрицательный ответ.
3.4.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.1 настоящего Регламента,
устанавливается право заявителя на предоставление муниципальной услуги.
3.4.4. В случае наличия оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 2.9.1 настоящего Регламента, специалист сообщает заявителю об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
3.4.5. Критерий принятия решения - отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.1 настоящего
Регламента.
3.4.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
3.4.7. Результат административной процедуры - установление права получателя муниципальной услуги на зачисление в объединение по интересам.
3.4.8. Способ фиксации - на бумажном носителе.
3.5. Зачисление получателя муниципальной услуги в объединение по интересам.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является установление права получателя муниципальной услуги на зачисление в объединение
по интересам.
3.5.2. Специалист готовит проект приказа о зачислении в объединение по интересам получателя муниципальной услуги.
3.5.3. Руководитель образовательной организации подписывает проект приказа о зачислении в объединение по интересам получателя муниципальной услуги.
3.5.4. Приказ регистрируется в книге приказов по движению обучающихся и заверяется печатью образовательной организации.
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3.5.5. После зачисления получателя муниципальной услуги в объединение по интересам формируется личное дело получателя муниципальной услуги,
которое заполняется руководителем объединения по интересам. Личное дело содержит документы, предъявляемые заявителем при поступлении в
образовательную организацию.
3.5.6. Критерий принятия решения - приказ о зачислении получателя муниципальной услуги в объединение по интересам.
3.5.7. Срок выполнения административной процедуры определяется локальными нормативными актами образовательных организаций.
3.5.8. Результат выполнения административной процедуры - приказ о зачислении получателя муниципальной услуги в объединение по интересам,
оформление личного дела получателя муниципальной услуги.
3.5.9. Способ фиксации - приказ о зачислении получателя муниципальной услуги в объединение по интересам.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами
Учреждения и Управления образования положений административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области,
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административного регламента осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего
контроля.
Внутренний контроль проводится директором образовательной организации. Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя);
2) итоговый контроль (по итогам полугодия и года);
3) тематический контроль (подготовка к учебному году и т.п.).
Управление образования осуществляет внешний контроль путем:
1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
2) анализа обращений заявителей и получателей муниципальной услуги в Учреждение и Управление образования, проведения по фактам обращения
служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;
3) проведения контрольных мероприятий.
4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми (в соответствии с планами проведения проверок и приказами
начальника Управления образования) и внеплановыми (проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя муниципальной услуги или в иных
установленных законом случаях).
4.4. Плановые проверки производятся на основании полугодовых или годовых планов работы Управления образования. Внеплановые проверки проводятся в
случае поступления в Управление образования обращений заявителей, получателей муниципальной услуги на нарушение их прав и законных интересов, а также
для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
Выборочный контроль осуществляется отделом Управления образования в соответствии с планами проведения проверок и приказами начальника
Управления образования.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные
лица, специалисты Управления образования.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и рекомендации по их устранению. Акт
подписывается членами комиссии.
По результатам контроля, на основании акта проведенной проверки может быть принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.
4.5. Должностные лица (специалисты) образовательных организаций и Управления образования, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, при нарушении положений административного регламента, в том числе:
- при неправомерном отказе заявителям в принятии, регистрации или рассмотрении их заявлений;
- при нарушении сроков рассмотрения заявлений и исполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- при разглашении конфиденциальной информации, ставшей известной им при рассмотрении заявлений;
- при неправомерном отказе в удовлетворении законных требований заявителей.
Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) образовательных организаций и Управления образования, ответственных и участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, определяется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц и муниципальных служащих
5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление образования. Жалобы на решения, принятые
начальником Управления образования, подаются в администрацию Буйского муниципального района.
5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт органа местного самоуправления Буйского муниципального района, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в Управление образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Управление образования принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления образования, уполномоченных на принятие решения
при предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.
6. Внесение изменений в административный регламент
6.1. Изменения в административный регламент вносятся:
- в случае изменения законодательства Российской Федерации, Костромской области и Буйского муниципального района, регулирующего предоставление
муниципальной услуги;
- в случае изменения структуры федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправления, к сфере деятельности которых относится предоставление муниципальной услуги;
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- на основании результатов анализа практики применения административного регламента.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Костромской области»
Список образовательных организаций Буйского муниципального района, оказывающих муниципальную услугу «Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях»
Интернетпредставительство

Адрес

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157067, Костромская область,
Буйский район, д. Бараново, ул.
Школьная, д.4

3-42-38

baranovoshcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Baran/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157046, Костромская область,
Буйский район, д. Большой Дор,
ул. Центральная, д.2

3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Gavrilovo/default.a
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157045, Костромская область,
Буйский район, с. Контеево, ул.
Верхняя, д.33

3-41-33

marmalova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Kont/default.aspx

3-28-16

talitsaschool@rambler.
ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/TalSchool/default.a
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им.
Архипова И.С. Буйского муниципального района
Костромской области

3-35-86
157010, Костромская область,
Буйский район, с. Шушкодом, ул.
Школьная, д2

school-shush@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/shush/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева
г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п.
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.20

3-55-85

school_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/ChBor/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Дьяконовская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157012, Костромская область,
3-15-09
Буйский район, д. Юрецкие, д.26

Dyakonovo1@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Dkon/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157065, Костромская область,
Буйский район, д. Елегино, ул.
Задняя, д.11

3-21-48

elegino@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Eleg/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Костиновская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157060, Костромская область,
Буйский район, д. Афонино, ул.
Гагаринская, д.33а

3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Kost/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157015, Костромская область,
Буйский район, д. Кренево, ул.
Центральная, д.22

3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Kren/default.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157063, Костромская область,
Буйский район, с. Ликурга, ул.
Овражная, д.1

3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/Likur/default.aspx

Муниципальное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа городского поселения
поселка Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п.
Чистые Боры, б-р Строителей,
д.20а

3-51-04

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая 157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
средняя общеобразовательная школа Буйского
Пушкина, д.35
муниципального района Костромской области

Телефон

Адрес электронной
почты

Наименование Учреждения

http://www.koipkro.kostroma
.ru/BuyR/sportsch/default.as
px

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Костромской области»
Примерная форма заявления при приеме обучающихся в объединение по интересам
Руководителю_______________________________

Ф.И.О .руководителя образовательной организации

Родителя (законного представителя)____________,

Ф.И.О. родителя

проживающего по адресу _____________________
___________________________________________,
место фактического проживания
номер домашнего телефона _______ ____________
номер мобильного телефона ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ________________________________в объединение по интересам "__________________________________________________"
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с________20____г.

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, дополнительными общеобразовательными
программами, локальными актами и другими нормативными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса: ознакомлен(а).
_________________________________________________ ________________________
подпись родителя (законного дата написания заявления представителями)
На обратной стороне заявления прилагается перечень нормативных документов, с которыми ознакомлены родители (законные представители).
_______________________________________________ ________________________
подпись родителя (законного дата ознакомления представителями)
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги: Предоставление
информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Оператор обработки персональных Заявителя: ______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)
Субъект персональных данных: ___________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: ___________________________________
Источник получения персональных данных: ________________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационнотелекоммуникационной сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен _____________
(дата)

_________________
(подпись)
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Костромской области»

Блок-схема № 1 административной процедуры «Ознакомление заявителей и получателей муниципальной услуги с Уставом образовательной
организации, лицензией на правоведения образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными программами,
реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса»
Блок-схема № 2 административной процедуры «Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для получения муниципальной
услуги»
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
" Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской федерации)"
Блок-схема № 1 административной процедуры "Ознакомление заявителей и получателей муниципальной услуги с Уставом образовательной
организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными программами,
реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса"
Блок-схема № 2 административной процедуры "Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для получения муниципальной услуги
Блок-схема № 3 административной процедуры "Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги
руководителями образовательных организаций"
Блок-схема № 4 административной процедуры «Зачисление получателя муниципальной услуги в объединение по интересам»
Блок-схема №4 административной процедуры «Зачисление получателя муниципальной услуги в объединение по интересам»
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2017 года № 301
Об утверждении регламента предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
муниципальное образовательное учреждение»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального
района услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в муниципальное образовательное учреждение» (далее – Регламент).
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (Яуровой Т.Н.) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными организациями Буйского муниципального района муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
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
от 01 сентября 2017 года №301

Административный регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
муниципальное образовательное учреждение»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и муниципальными
образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением муниципальными образовательными
учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее - Учреждение) услуги предоставления информации о результатах сданных
экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение (далее соответственно – регламент, услуга).
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями услуги являются:
- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или
международным договором Российской Федерации;
- родители (законные представители) обучающихся муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района Костромской области
(далее - заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:

Наименование Учреждения

Адрес

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157067, Костромская область, Буйский
район, д. Бараново, ул. Школьная, д.4

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

Телефон

Интернетпредставительство

baranovoshcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Baran/default
.aspx

Тел. 3-33-19
157046, Костромская область, Буйский
район, д. Большой Дор, ул. Центральная,
д.2

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Gavrilovo/def
ault.aspx

157045, Костромская область, Буйский
район, с. Контеево, ул. Верхняя, д.33

Тел.3-41-33

marmalova@yande
x.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Kont/default.a
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая 157014, Костромская область, Буйский
район, п. Талица, ул. Пушкина, д.35
средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

Тел. 3-28-16

talitsaschool@r
ambler.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/TalSchool/def
ault.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
157010, Костромская область, Буйский
Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им.
район, с. Шушкодом, ул. Школьная, д. 2
Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской
области

Тел.3-35-86

schoolshush@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/shush/default
.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева
г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области

157049, Буйский район, г.п.п. Чистые
Боры, б-р Строителей, д.20

Тел.3-55-85

school_bory@m http://www.koipkro.kostro
ail.ru
ma.ru/BuyR/ChBor/default
.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Дьяконовская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

157012, Костромская область, Буйский
район, д. Юрецкие, д.26

Тел.3-15-09

Dyakonovo1@
mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Dkon/default.
aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157065, Костромская область, Буйский
район, д. Елегино, ул. Задняя, д.11

Тел.3-21-48

elegino@yande
x.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Eleg/default.a
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157050, Костромская область,
Буйский район, п. Корега, ул. Корежская,
д.8

Тел.3-44-96

korjegaschkola
@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/skola/default.
aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Костиновская основная общеобразовательная школа

157060, Костромская область, Буйский
район, д. Афонино, ул. Гагаринская,

Тел.3-26-73

kostinovo@yan
dex.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Kost/default.a
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157015, Костромская область, Буйский
район, д. Кренево, ул. Центральная, д.22

Тел.3-47-03

krenevo@mail.r
u

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Kren/default.
aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157063, Костромская область, Буйский
район, с. Ликурга, ул. Овражная, д.1

Тел.3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Likur/default.
aspx

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»:
www.koipkro.kostroma.ru.
1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
1.3.4. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

1.3.5. Личный прием руководителем Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа
им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- порядок и сроки предоставления услуги.
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Предоставления информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение»
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2.1. Учреждениями, непосредственно предоставляющими услугу, являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
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области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района
Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
2.3. Описание результата предоставления услуги

2.3.1. Результатом предоставления услуги является предоставление заявителю информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а
также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение , реализуемых Учреждением, непосредственно предоставляющим услугу, в текстовой
форме на бумажном носителе (далее - информационное письмо), форма которого представлена в приложении 2 к настоящему регламенту, или в виде сообщения
в электронной форме на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в предоставлении информации в виде уведомления в текстовой форме на бумажном
носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему регламенту.
2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1. услуга предоставляется не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.2. Заявитель может получить устную информацию о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное
общеобразовательное учреждение при личном обращении в Учреждение или по телефону непосредственно в день обращения.
2.4.3. Информационное письмо в текстовой форме о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное
общеобразовательное учреждение выдается на руки заявителю, либо направляется по почте не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня
регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.4. Сообщение о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение в
электронной форме на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее чем через 2 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации заявления о
предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.5. Отказ в предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное
общеобразовательное учреждение в виде уведомления в текстовой форме на бумажном носителе направляется заявителю не позднее чем через 5 рабочих дней,
исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.6. Отказ в предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное
общеобразовательное учреждение в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее чем через 2 рабочих
дня, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская
газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 29, 14.11.1994);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 13, 26.03.2001);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего образования в форме
экстерната» (официальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 131, 07.07.2000);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Вестник образования РФ», N 8, 2004);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.11.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действии федерального
государственного стандарта начального общего образования» (официальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», №12, 22.03.2010);
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области»;
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 16 декабря 2016 года № 280 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения регламентов
предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.6.1. услуга предоставляется заявителю на основании заявления, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему регламенту. Заявление о
предоставлении услуги должно быть составлено в одном экземпляре-подлиннике, в машинописном виде или от руки, на русском языке и должно соответствовать
следующим требованиям:
- текст написан разборчиво;
- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
- в тексте отсутствуют неоговоренные исправления;
- заявление не исполнено карандашом.
При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении услуги проставляется личная подпись
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заявителя и дата обращения.
2.6.2.Форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Учреждении при личном обращении, по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, на Интернет-представительстве Учреждения, предоставляющего услугу.
2.6.3.Заявление может быть подано заявителем при личном обращении в Учреждение, а также направлено в адрес Учреждения по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи.
2.6.4.Для предоставления услуги заявителем одновременно с заявлением о предоставлении услуги предъявляются подлинники либо направляются в адрес
Учреждения копии:
а) документа, удостоверяющего его личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации и лиц, наряду с
гражданством иностранного государства имеющих гражданство Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство.
б) документ, подтверждающий право представителя заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении.
2.6.5. Документы, предъявляемые заявителем в соответствии с п. 2.6.4. настоящего Регламента, не могут быть получены Учреждением у органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми
актами Буйского муниципального района, путем межведомственного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Учреждение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Оснований для приостановления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.10.2. В предоставлении услуги отказывается в случаях:
- обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставления необходимых документов для предоставления услуги, в том числе если запрашиваемая информация касается третьих лиц, а документы,
подтверждающие право представлять их интересы не представлены;
- несоблюдения установленных требований к оформлению заявления;
- предоставление запрашиваемой информации не относится к компетенции Учреждения;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует;
- федеральными законами установлено ограничение доступа к информации.
2.11. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении услуги составляет 15 минут.
2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 40 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
2.14.3.Максимальный срок ожидания в очереди на прием к директору Учреждения составляет 40 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
2.14.4.Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление о предоставлении услуги, регистрируется должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, в Журнале
регистрации поступивших заявлений, который ведется на бумажном или электронном носителе.
2.15.2. Срок регистрации заявления в Учреждении составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Учреждение.
2.15.3. Учреждение обеспечивает заявителю возможность предварительной записи для получения консультации, а также на прием к директору Учреждения.
2.15.4. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной почты.
2.15.5. При предварительной записи заявитель представляет в Учреждение документы в соответствии с разделом 2.6. настоящего Регламента, а также
сообщает желаемое время приема.
2.15.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал регистрации поступивших заявлений.
Гражданину сообщается дата и время консультации, приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам
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и нормативам.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.16.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.16.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.14.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
- извлечения из настоящего Регламента;
- график приема заявителей должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги.
2.16.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах Учреждения.
2.16.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.
2.16.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Рабочее место должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством. В кабинете должен быть телефон.
2.16.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.16.12. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, обеспечить предоставление муниципальной
услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.17. Показатели доступности и качества услуги
2.17.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления услуги;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Интернет-представительстве Учреждения (в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего
Административного регламента), на Интернет-представительстве Управления образованием администрации Буйского муниципального района Костромской
области http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области в сети
Интернет: http://bmr44.ru/
- размещение информации о порядке предоставления услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- возможность для заявителя выбора способа взаимодействия с Учреждением при личном обращении, по почте, электронной почте, по телефону, с
использованием факсимильной связи.
2.17.2. Показателями оценки качества услуги являются:
- соблюдение порядка предоставления услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
- отсутствие зарегистрированных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления услуги Учреждением.
2.18. Иные требования к предоставлению услуги
2.18.1. Предоставление услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде
государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и их подведомственными учреждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской области
от 27.04.2010 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид».
2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услугах;
- подача заявителем заявления для предоставления услуги с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги;
- получение заявителем результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. Процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении услуги
с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
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- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, удостоверяющих личность заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных х действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления услуги заявитель настаивает на приеме заявления и документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными документами,
указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а также
согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам
и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для
предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для
предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и копий
документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.9. При получении устного заявления, в случае, если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ дается в ходе личного приема заявителя директором Учреждения или должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
В случае, если заявителю требуется ответ в текстовой форме на бумажном носителе, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, поясняет заявителю о необходимости предоставления заявления с приложением копий необходимых документов.
3.2.10. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является получение должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, документов, представленных заявителем, и внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации поступивших заявлений.
3.2.11. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем

3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, факта наличия (отсутствия)
оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- выбирает и копирует из информационных баз данных Учреждения информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- готовит проект информационного письма, либо сообщения в электронной форме, содержащего запрашиваемую информацию.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
уведомление об отказе, либо сообщение в электронной форме об отказе в предоставлении информации и передает его директору Учреждения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.4.Не позднее 3 рабочих дней директор Учреждения проверяет правомерность отказа в предоставлении информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, и, при наличии оснований для
такого отказа, заверяет уведомление об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении директором Учреждения факта неправомерности отказа в предоставлении информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, он готовит соответствующее
заключение и передает должностному лицу Учреждения, ответственному за предоставление
услуги, для подготовки информационного письма об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о предоставлении информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение в форме информационного письма, либо отказе в
предоставлении информации результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное
учреждение в форме уведомления.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления услуги является заверение личной подписью директором
Учреждения информационного письма о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное
учреждение или сообщения в электронной форме, либо уведомления об отказе в предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение или сообщения в электронной форме.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью директором Учреждения информационного письма, либо уведомления об отказе,
должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, сообщает заявителю о принятом решении.
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Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, выдает заявителю при личном обращении заявителя информационное письмо или уведомление об отказе,
о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации поступивших заявлений и Журнале регистрации исходящей документации, либо направляет
сообщение в электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю информационного письма, уведомления об отказе, либо направления сообщения в электронной
форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью директором Учреждения информационного
письма, либо уведомления об отказе.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, последовательности и сроков исполнения
действий и выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении услуги осуществляется директором
Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Учреждения или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок
соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской
области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также
соблюдения положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего Регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции. В случае выявления нарушений должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги к директору Учреждения, а также в Управление образованием
администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления
услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего
услугу, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или управлением образования
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, руководителем Учреждения может быть подана
на имя начальника Управления образования администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Жалоба должна содержать:
Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения, предоставляющего услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации
Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, директора Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование
таких действий (бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»
Форма заявления о предоставлении услуги
В _____________________________________
(наименование учреждения,
_______________________________________
предоставляющего услугу)
от _____________________________________
(Ф.И.О., место жительства
_______________________________________
заявителя, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное
учреждение ___________________________________________________________________________
(тематика запроса)
О принятом решении прошу проинформировать меня
___________________________________________________________________________
(способ информирования)
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги: Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение Оператор
обработки персональных Заявителя: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)
Субъект персональных данных: ___________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 1 год
Источник получения персональных данных: ________________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационнотелекоммуникационной сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен _____________

(дата)

_________________

(подпись)

Регистрационный номер заявления ___________________<*>
______________________________<*>
__________________<*>
(Ф.И.О. должностного лица,
(подпись)
принявшего заявление)
-------------------------------<*> Заполняется должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, в случае личного обращения заявителя в Учреждение.
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»
Информационное письмо о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное
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учреждение
Штамп Учреждения

_______________________________________
Ф.И.О. Заявителя
________________________________________

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
(И.О. заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, предоставляющего услугу)
рассмотрев Ваше заявление от «___» ______ 20___ года под регистрационным номером ____, представляет следующую информацию.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(излагается информация по тематике запроса)
«___» _______ 20__ года
Директор

_________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»
Уведомление об отказе в предоставлении информации о
результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение

Штамп Учреждения

_______________________________________
Ф.И.О. Заявителя
________________________________________

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
(И.О. заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, предоставляющего услугу)
уведомляет, что по результатам рассмотрения Вашего заявления от «___» ______ 20___года под регистрационным номером ____, было принято решение об
отказе в предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное
учреждение
Основаниями для отказа явились: ______________________________________________
Вы вправе обжаловать принятое нами решение в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на имя начальника Управления образованием
администрации Буйского муниципального района, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«___» _______ 20__ года
Директор

_________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»
Блок-схема описания процесса предоставления услуги по предоставлению информации о
результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а также о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2017 года № 302

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального
района услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального
района услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» (далее – Регламент).
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (Яуровой Т.Н.) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными организациями Буйского муниципального района
муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
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3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
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
от 01 сентября 2017 года № 302

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными учреждениями Буйского муниципального района услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за
исключением дошкольных) программы»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и муниципальными
образовательными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением муниципальными образовательными
учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее - Учреждение) услуги государственной ( итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные ( за исключением дошкольных)программы (далее соответственно - регламент, услуга).
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями услуги являются:
- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или
международным договором Российской Федерации;
- родители (законные представители) обучающихся муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района Костромской области
(далее - заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя) на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить при личном или письменном обращении в Учреждение, по электронной почте, на
информационном стенде, размещённом в Учреждении, по телефону, на Интернет-представительстве Учреждения:

Наименование Учреждения

Адрес

Телефон

Адрес
электронной
почты

Интернетпредставительство

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157067, Костромская область,
Буйский район, д. Бараново, ул.
Школьная, д.4

Тел. 3-42-38

baranovoshcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Baran/default
.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157046, Костромская область,
Буйский район, д. Большой Дор, ул.
Центральная, д.2

Тел. 3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Gavrilovo/def
ault.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157045, Костромская область,
Буйский район, с. Контеево, ул.
Верхняя, д.33

Тел.3-41-33

marhttp://www.koipkro.kostro
malova@yandex.r ma.ru/BuyR/Kont/default.a
u
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая
средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157014, Костромская область,
Буйский район, п. Талица, ул.
Пушкина, д.35

Тел. 3-28-16

http://www.koipkro.kostro
talitsaschool@ram
ma.ru/BuyR/TalSchool/def
bler.ru
ault.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им.
Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской
области

157010, Костромская область,
Буйский район, с. Шушкодом, ул.
Школьная, д. 2

Тел.3-35-86

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской
области

157049, Буйский район, г.п.п. Чистые
Боры, б-р Строителей, д.20

Тел.3-55-85

http://www.koipkro.kostro
school_bory@mail
ma.ru/BuyR/ChBor/default
.ru
.aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157012, Костромская область,
Буйский район, д. Юрецкие, д.26

Тел.3-15-09

Dyakonovo1@mai
l.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Dkon/default.
aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская
основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157065, Костромская область,
Буйский район, д. Елегино, ул.
Задняя, д.11

Тел.3-21-48

elegino@yandex.r
u

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Eleg/default.a
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская
основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157050, Костромская
область, Буйский район, п. Корега,
ул. Корежская, д.8

Тел.3-44-96

korjegaschkola@
mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/skola/default.
aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157060, Костромская область,
Буйский район, д. Афонино, ул.
Гагаринская, д.33а

Тел.3-26-73

kostinovo@yande
x.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Kost/default.a
spx

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская
средняя общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

157015, Костромская область,
Буйский район, д. Кренево, ул.
Центральная, д.22

Тел.3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/Kren/default.
aspx

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская

157063, Костромская область,

Тел.3-22-44

likurga@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
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schoolshush@mail.ru

http://www.koipkro.kostro
ma.ru/BuyR/shush/default
.aspx
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основная общеобразовательная школа Буйского
муниципального района Костромской области

Буйский район, с. Ликурга, ул.
Овражная, д.1

ma.ru/BuyR/Likur/default.
aspx

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-представительствах, адресах электронной почты, графике работы Учреждения
размещается: на портале «Образование Костромской области»: www.koipkro.kostroma.ru.
1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги может публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
1.3.4. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, осуществляет прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

1.3.5. Личный прием руководителем Учреждения по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник,
четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник,
четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник,
четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник,
пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная
школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской области

Среда,
пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник,
пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник,
четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник,
пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда,
пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник,
четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Вторник,
четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа
Буйского муниципального района Костромской области

Среда,
пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- порядок и сроки предоставления услуги.
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2.1. Учреждениями, непосредственно предоставляющими услугу, являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района
Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области;
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- Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Елегинская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
2.3. Описание результата предоставления услуги

2.3.1. Результатом предоставления услуги является предоставление заявителю информации о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы», реализуемые Учреждением,
непосредственно предоставляющим
услугу, в текстовой форме на бумажном носителе (далее - информационное письмо), форма которого представлена в
приложении 2 к настоящему регламенту, или в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в предоставлении
информации в виде уведомления в текстовой форме на бумажном носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему регламенту.
2.4. Срок предоставления услуги
2.4.1. услуга предоставляется не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.2. Заявитель может получить устную информацию об порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы при личном обращении в Учреждение или по телефону непосредственно в
день обращения.
2.4.3. Информационное письмо в текстовой форме о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы выдается на руки заявителю, либо направляется по почте не позднее чем через
5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.4. Сообщение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы в электронной форме на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее чем через 2 рабочих дня,
исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.5. Отказ в предоставлении информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы в виде уведомления в текстовой форме на бумажном носителе направляется
заявителю не позднее чем через 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.4.6. Отказ в предоставлении информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты
заявителя направляется не позднее чем через 2 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская
газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 29, 14.11.1994);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», № 13, 26.03.2001);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего образования в форме
экстерната» (официальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 131, 07.07.2000);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Вестник образования РФ», N 8, 2004);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.11.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действии федерального
государственного стандарта начального общего образования» (официальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», №12, 22.03.2010);
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области»;
- распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 16 декабря 2016 года № 280 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 23.03.2012 г. № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения регламентов
предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.6.1. Услуга предоставляется заявителю на основании заявления, форма которого представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту. Заявление о
предоставлении услуги должно быть составлено в одном экземпляре-подлиннике, в машинописном виде или от руки, на русском языке и должно соответствовать
следующим требованиям:
- текст написан разборчиво;
- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
- в тексте отсутствуют неоговоренные исправления;
- заявление не исполнено карандашом.
При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении услуги проставляется личная подпись
заявителя и дата обращения.
2.6.2.Форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Учреждении при личном обращении, по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, на Интернет-представительстве Учреждения, предоставляющего услугу.
2.6.3.Заявление может быть подано заявителем при личном обращении в Учреждение, а также направлено в адрес Учреждения по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи.
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2.6.4.Для предоставления услуги заявителем одновременно с заявлением о предоставлении услуги предъявляются подлинники либо направляются в адрес
Учреждения копии:
а) документа, удостоверяющего его личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации и лиц, наряду с
гражданством иностранного государства имеющих гражданство Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство.
б) документ, подтверждающий право представителя заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении.
2.6.5. Документы, предъявляемые заявителем в соответствии с п. 2.6.4. настоящего Регламента, не могут быть получены Учреждением у органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми
актами Буйского муниципального района, путем межведомственного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Учреждение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Оснований для приостановления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.10.2. В предоставлении услуги отказывается в случаях:
- обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставления необходимых документов для предоставления услуги, в том числе если запрашиваемая информация касается третьих лиц, а документы,
подтверждающие право представлять их интересы не представлены;
- несоблюдения установленных требований к оформлению заявления;
- предоставление запрашиваемой информации не относится к компетенции Учреждения;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует;
- федеральными законами установлено ограничение доступа к информации.
2.11. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми обязательными для предоставления услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении услуги составляет 15 минут.
2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 40 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
2.14.3.Максимальный срок ожидания в очереди на прием к директору Учреждения составляет 40 минут, а по предварительной записи - 5 минут.
2.14.4.Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление о предоставлении услуги, регистрируется должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, в Журнале
регистрации поступивших заявлений, который ведется на бумажном или электронном носителе.
2.15.2. Срок регистрации заявления в Учреждении составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Учреждение.
2.15.3. Учреждение обеспечивает заявителю возможность предварительной записи для получения консультации, а также на прием к директору Учреждения.
2.15.4. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной почты.
2.15.5. При предварительной записи заявитель представляет в Учреждение документы в соответствии с разделом 2.6. настоящего Регламента, а также
сообщает желаемое время приема.
2.15.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал регистрации поступивших заявлений.
Гражданину сообщается дата и время консультации, приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется
услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.16.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
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2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.16.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.16.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
- извлечения из настоящего Регламента;
- график приема заявителей должностными лицами Учреждения, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги.
2.16.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах Учреждения.
2.16.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.
2.16.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Рабочее место должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством. В кабинете должен быть телефон.
2.16.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.16.12. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, обеспечить предоставление муниципальной
услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.17. Показатели доступности и качества услуги
2.17.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления услуги;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Интернет-представительстве Учреждения (в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего
Административного регламента), на Интернет-представительстве Управления образованием администрации Буйского муниципального района Костромской
области http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области в сети
Интернет: http://bmr44.ru/
- размещение информации о порядке предоставления услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- возможность для заявителя выбора способа взаимодействия с Учреждением при личном обращении, по почте, электронной почте, по телефону, с
использованием факсимильной связи.
2.17.2. Показателями оценки качества услуги являются:
- соблюдение порядка предоставления услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги;
- отсутствие зарегистрированных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления услуги Учреждением.
2.18. Иные требования к предоставлению услуги
2.18.1. Предоставление услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде
государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и их подведомственными учреждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской области
от 27.04.2010 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид».
2.18.2. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услугах;
- подача заявителем заявления для предоставления услуги с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги;
- получение заявителем результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность процедур
3.1.1. Процесс по предоставлению услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение Учреждением заявления о предоставлении услуги
с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя в Учреждение должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, удостоверяющих личность заявителя.
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Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных х действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им
документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления услуги заявитель настаивает на приеме заявления и документов
для предоставления услуги, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, принимает заявление с представленными документами,
указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления услуги, при личном обращении заявителя должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.6. При поступлении в Учреждение заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления услуги по
почте, посредством факсимильной связи должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, а также
согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам
и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении услуги с приложением копий необходимых документов для
предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для
предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление заявления и копий
документов в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.2.9. При получении устного заявления, в случае, если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ дается в ходе личного приема заявителя директором Учреждения или должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги.
В случае, если заявителю требуется ответ в текстовой форме на бумажном носителе, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, поясняет заявителю о необходимости предоставления заявления с приложением копий необходимых документов.
3.2.10. Результатом процедуры по приему и регистрации документов заявителя является получение должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, документов, представленных заявителем, и внесение записи о приеме заявления в Журнал регистрации поступивших заявлений.
3.2.11. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Учреждением заявления о предоставлении услуги с
приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с приложением копий
необходимых документов по почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем

3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностное лицо Учреждения,
ответственное за предоставление услуги, заявления в Журнале регистрации поступивших заявлений.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом процедуры является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, факта наличия (отсутствия)
оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении.
3.3.4. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению услуги является установление должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги:
- выбирает и копирует из информационных баз данных Учреждения информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- готовит проект информационного письма, либо сообщения в электронной форме, содержащего запрашиваемую информацию.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, готовит
уведомление об отказе, либо сообщение в электронной форме об отказе в предоставлении информации и передает его директору Учреждения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут.
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней директор Учреждения проверяет правомерность отказа в предоставлении информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, и, при наличии оснований для
такого отказа, заверяет уведомление об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении директором Учреждения факта неправомерности отказа в предоставлении информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, он готовит соответствующее
заключение и передает должностному лицу Учреждения, ответственному за предоставление
услуги, для подготовки информационного письма об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках.
3.4.6. Результатом процедуры является принятие решения по предоставлению услуги о предоставлении информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в форме информационного
письма, либо отказе в предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в форме уведомления.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день с момента установления должностным лицом Учреждения, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления услуги является заверение личной подписью директором
Учреждения информационного письма о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные ( за исключением дошкольных)
программы или сообщения в электронной форме, либо уведомления об отказе в предоставлении
информации о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные ( за
исключением дошкольных) программы или сообщения в электронной форме.
3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью директором Учреждения информационного письма, либо уведомления об отказе,
должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги, сообщает заявителю о принятом решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо
Учреждения, ответственное за предоставление услуги, выдает заявителю при личном обращении заявителя информационное письмо или уведомление об отказе,
о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации поступивших заявлений и Журнале регистрации исходящей документации, либо направляет
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сообщение в электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом процедуры является выдача заявителю информационного письма, уведомления об отказе, либо направления сообщения в электронной
форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью директором Учреждения информационного
письма, либо уведомления об отказе.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, последовательности и сроков исполнения
действий и выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении услуги осуществляется директором
Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Учреждения или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок
соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской
области, муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также
соблюдения положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по Учреждению.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего Регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции. В случае выявления нарушений должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением Учреждением услуги осуществляет Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги к директору Учреждения, а также в Управление образованием
администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у Учреждения информацию о предоставлении услуги. При этом Учреждение вправе отказать в
предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
- отказ Учреждения, предоставляющего
услугу, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в Учреждение или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Учреждением или управлением образования
администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи, либо
представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, руководителем Учреждения может быть подана
на имя начальника Управления образования администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Жалоба должна содержать:
Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, предоставляющего услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, ответственного
за предоставление услуги.
5.11. Жалоба, поступившая в Учреждение или в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
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отказа Учреждения, предоставляющего услугу, ответственного должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то директор Учреждения или начальник Управления образованием администрации
Буйского муниципального района принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги или директор Учреждения, действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть привлечено к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, директора Учреждения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование
таких действий (бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестация обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы»
Форма заявления о предоставлении услуги
В _____________________________________
(наименование учреждения,
_______________________________________
предоставляющего услугу)
от _____________________________________
(Ф.И.О., место жительства
_______________________________________
заявителя, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы ___________________________________________________________________________
(тематика запроса)
О принятом решении прошу проинформировать меня
___________________________________________________________________________
(способ информирования)
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги: Предоставление
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за
исключением дошкольных) программы.
Оператор обработки персональных Заявителя: ______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)
Субъект персональных данных: ___________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 1 год
Источник получения персональных данных: ________________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_____________

(дата)

_________________

(подпись)

Регистрационный номер заявления ___________________<*>
______________________________<*>
__________________<*>
(Ф.И.О. должностного лица,
(подпись)
принявшего заявление)
-------------------------------<*> Заполняется должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, в случае личного обращения заявителя в Учреждение.
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестация обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы»
Информационное письмо о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные ( за исключением дошкольных) программы
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Штамп Учреждения

____________________________________
Ф.И.О. Заявителя
_____________________________________

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
(И.О. заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, предоставляющего услугу)
рассмотрев Ваше заявление от «___» ______ 20___ года под регистрационным номером ____, представляет следующую информацию.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(излагается информация по тематике запроса)
Директор __________________

____________________________
(подпись)

«___» _______ 20__ года
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестация обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы»

Уведомление об отказе в предоставлении информации о
порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные ( за
исключением дошкольных) программы
Штамп Учреждения

____________________________________
Ф.И.О. Заявителя
_____________________________________

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
(И.О. заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, предоставляющего услугу)
уведомляет, что по результатам рассмотрения Вашего заявления от «___» ______ 20___ года под регистрационным номером ____, было принято решение об
отказе в предоставлении информации о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные ( за исключением дошкольных) программы.
Основаниями для отказа явились:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
Вы вправе обжаловать принятое нами решение в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на имя начальника Управления образованием
администрации Буйского муниципального района, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Директор __________________
(подпись)

«___» _______ 20__ года

____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными учреждениями
Буйского муниципального района услуги
«Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестация обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы»
Блок-схема описания процесса предоставления услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные ( за исключением дошкольных) программы
Обращение заявителя о предоставлении услуги
Прием и регистрация документов заявителя
Экспертиза документов, представленных заявителем

Несоответствие документов установленным
требованиям

Соответствие документов установленным требованиям

Устранение
несоответствия
установленным
требованиям

Установление факта наличия оснований для отказа в
предоставлении услуги

Отсутствие соответствующих оснований

Отказ в исполнении
установленных процедур

Наличие соответствующих оснований

Информационное письмо о порядке проведения государственной
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(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением
дошкольных) программ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года № 307
Об утверждении муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2018 год»
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации о разработке и утверждении территориальных целевых программ улучшения
условий и охраны труда и обеспечения контроля за их выполнением, на основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского
муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2018
год».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области Е.В. Гуляева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 05 сентября 2017 года № 307

Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2018 год»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

«Улучшение условий и охраны труда в Буйском районе Костромской области на 2018 год»

Основание для разработки
Программы

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон от 30.03.1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон Костромской области от 17 ноября 2000
года № 116-ЗКО «Об охране труда в Костромской области», постановление администрации Костромской области от 21
ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Костромской области»

Исполнитель программных
мероприятий

Главный специалист по вопросам экологии

Соисполнитель программных
мероприятий

Финансовое управление
(вопросы финансирования)

Координатор программы

Первый заместитель главы администрации

Цель Программы

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных
на территории Буйского муниципального района Костромской области

Задачи Программы

Совершенствование систем управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Буйского
муниципального района Костромской области. Совершенствование действующих законов и нормативных правовых актов
Буйского муниципального района Костромской области в сфере охраны труда.
Организация и проведение обучения работодателей, работников и специалистов по вопросам охраны труда.
Пропаганда охраны труда и ее информационное обеспечение.

Основные направления
реализации программных
мероприятий

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях,
расположенных на территории Буйского муниципального района Костромской области.
Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда.
Непрерывная подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения.
Информационное обеспечение и пропаганда по вопросам охраны труда.

Сроки реализации Программы

2018 год

Объемы бюджетных ассигнований

Объем бюджетных ассигнований – 65 тыс. рублей.
Из них:
Средства местного бюджета – 65 тыс. рублей

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели Программы

Индикаторы (показатели) достижения программных целей и задач:
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более (с учетом смертельных) в расчете на 1 тыс. работающих;
- проведение постоянной работы на сохранение жизни работников, работа без летальных случаев;
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек
на 1 тыс. работающих.

Ожидаемые конечные результаты
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Снижение коэффициента частоты травматизма на 1.
Сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более (с учётом смертельных), человек на 1 тыс. работающих.
Сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом,
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человек на 1 тыс. работающих.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ
ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Безопасность труда является одним из основных факторов, влияющих на производительность и здоровье работников, на положительный микроклимат в
коллективе. Поэтому решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека, сохранение
человеческого капитала является одной из наиболее важных задач при разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных
причин производственного травматизма, определение мер, направленных на устранение этих причин, является первостепенной, основной задачей руководителя
любого ранга, общественных организаций, а так же и работников трудового коллектива.
Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и как система обеспечения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности является частью качественно новой социальной политики, которая заключается в формировании современной
социальной среды, работающей на улучшение условий труда и сохранение здоровья каждого работника.
Социальная значимость проблемы улучшения условий и охраны труда проявляется в необходимости сокращения уровня смертности и травматизма от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счёт перехода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными
рисками, а также за счёт экономической мотивации работников и работодателей для улучшения последними условий труда.
Динамика производственного травматизма в организациях Буйского района Костромской области показывает, что численность пострадавших на производстве
за 2015-2016 годы сократилась и составила в 2016 году 0 человек, в том числе со смертельным исходом 0 человек.
В 2015 году коэффициент частоты травматизма составил 1,0, в 2016 г. 0, что говорит о проведении должной работы.
Таблица 1

Динамика производственного травматизма в Буйском муниципальном районе Костромской области
Наименование показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1059

1034

1689

Численность пострадавших в результате несчастных случаев

1

1

0

Численность пострадавших в расчете на 1 тыс. работающих

0,94

1

0

0

0

0

Численность человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на
производстве

159

88

0

Затраты на мероприятия по охране труда на одного работающего (тыс. руб.)

2,44

2,05

2,00

Среднесписочная численность работающих

Численность пострадавших со смертельным исходом

Реализуя мероприятия по улучшению условий и охраны труда, работодатели Буйского района Костромской области значительно снизили производственный
травматизм. В 2011 году в районе было 5 несчастных случая, в 2014 г. и в 2015 г. по 1 несчастному случаю, в 2016 г. 0 несчастных случаев. Что говорит о
проведении определённой работы в решении вопросов безопасности труда. Как видно из таблицы роста несчастных случаев не происходит.
Снижению травматизма способствуют как организационные, так и финансовые вложения в технологический процесс, а так же проводимые в районе плановые
проверки государственной инспекцией труда Костромской области на основании предложений района, и регулярные плановые обучения, организуемые в районе с
приглашением специализированных областных организаций. Большое влияние на сокращение уровня производственного травматизма оказывает работа ГУ –
Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по реализации программы финансирования предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма. Работники данного фонда не только выезжают в районы для проведения семинаров по финансовому
обеспечению предупредительных мер, но и оказывают практическую помощь в подготовке необходимых документов. Активизировались и работодатели района,
они увеличивают размер собственных денежных средств, направляемых на охрану труда, а так же более успешно осваивают средства по финансовому
обеспечению предупредительных мер Фонда социального страхования Костромской области, направленных на сокращение производственного травматизма, что
является действенным фактором сокращения уровня производственного травматизма.
В то же время мониторинг, проводимый ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, показывает, что
далеко не всегда работодатели используют возможности получения дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий по охране труда.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество несчастных случаев на производстве происходит в обрабатывающем производстве,
сельском хозяйстве, транспорте и связи, строительстве. Особенно неблагополучная ситуация с безопасностью труда складывается на предприятиях малого и
среднего бизнеса. В отдельных из них отсутствуют службы и специалисты по охране труда, не ведётся должная работа по проведению специальной оценки
условий труда, не всегда своевременно проводятся периодические медосмотры работников, не всеми работодателями соблюдаются требования трудового
законодательства, а так же не всегда своевременно решаются вопросы по обеспечению работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве в Буйском муниципальном районе Костромской области показывает, что
основными причинами их возникновения являются неудовлетворительная организация производства работ, неудовлетворительное содержание зданий и
сооружений, нарушение правил дорожного движения, недостатки в организации рабочих мест, а также недостатки в обучении безопасным методам и приемам
выполнения работ, нарушение технологического процесса, неприменение средств индивидуальной защиты. То есть, подавляющее большинство причин
несчастных случаев на производстве являются типичными управляемыми причинами организационного характера. В этой связи в сфере управления охраной
труда основной акцент должен быть сделан на устранение управляемых причин, связанных со смертностью и заболеваемостью вследствие воздействия вредных
производственных факторов.
Следует отметить, что кажущаяся на первый взгляд благоприятной ситуация в сфере охраны труда и производственного травматизма в районе не в полной
мере отражает реальное положение дел, поскольку во многом обусловлена снижением численности работников, занятых в ключевых отраслях экономики. При
этом, несмотря на значительное снижение производственного травматизма, его уровень в районе, а так же и в Костромской области все ещё остаётся
значительным.
Уровень производственного травматизма в 2014-2016 годах (в расчете на 1 тыс. работающих)

Таблица 2

Годы

Территория

2014

2015

2016

Российская Федерация

1,4

1,3

1,28

Буйский муниципальный район

0,94

1

0

Как видим из Таблицы 2 уровень производственного травматизма в районе в 2014-2016 г. ниже федерального.
В Костромской области в 2016 г. численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 и более дней составила 144 работника, 5
человек погибли. По-прежнему остается высоким удельный вес работников, работающих в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. В
2013 году количество рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, составило 34,9%, что превышает среднероссийский показатель (33,2) и
показатель по ЦФО.
На предприятиях Буйского муниципального района просматривается явная тенденция на ухудшение условий труда по санитарно – гигиеническим нормам.
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Данная тенденция по району была переломной в 2010 г., но затем с 2011 г. вновь ситуация стала осложняться. По Российской Федерации удельный вес
работников, которые работают в неблагоприятных условиях с 2010 г. постоянно возрастает.
Всё это говорит о том, что работодатели больше внимания уделяют повышению финансового состояния своих предприятий, а не сохранению здоровья
работников.
С учетом этого становится очевидным, что одним из факторов, сдерживающих развитие экономики, снижающих качество трудового потенциала и
производительности труда, а также снижающих риск заболеваемости является значительная численность рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Поэтому в настоящее время одной из актуальных задач остается профилактика профессиональных рисков на производстве, которая направлена на снижение
уровня производственного травматизма и защищённость работников. Следовательно, необходимо увеличить охват предприятий плановыми проверками при
помощи Государственной инспекции труда и проверками специалиста района - выполнения работодателями условий коллективного договора.
Проблема улучшения охраны труда многофункциональна, в связи, с чем требуется программный подход к ее решению, что предполагает совершенствование
управленческих схем, повышение культуры охраны труда, обеспечение производственной и трудовой дисциплины на рабочем месте, создание безопасной и
здоровой окружающей производственной среды как условия для производительной и качественной работы.
Применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения проблем улучшения условий и охраны
труда, способствующего снижению уровня производственного травматизма.
Необходимость применения программного подхода к решению проблемы улучшения условий и охраны труда на территории Буйского района Костромской
области обуславливают:
- социальная острота проблемы, вызванная относительно высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- невозможность решения данной проблемы в современных условиях отдельными локальными мерами без функционирования комплексной системы
управления охраной труда, охватывающей исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, работодателей и их объединения,
профсоюзы;
- потребность в усилении взаимодействия и консолидации совместных усилий – муниципальных органов, органов государственного надзора, исполнительных
органов государственной власти и общественного контроля, расширении всех форм социального партнерства для улучшения условий и охраны труда работников.
Решение проблемы улучшения условий и охраны труда, сокращения производственного травматизма требует принятия мер, которые должны решаться в
комплексе, что и обеспечивает муниципальная целевая программа "Улучшения условий и охраны труда на 2018 год" (далее - Программа), основные мероприятия
которой направлены на профилактику причин производственного травматизма.
Программа, является важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере условий и охраны труда в Буйском районе Костромской
области, поскольку является системным элементом формирования качественно новых условий труда с более высокими требованиями к культуре труда.
Программа позволяет планомерно проводить работу в области улучшения условий труда и сохранения здоровья работающего населения области, снижения
травматизма и заболеваемости на производстве, а также материальных потерь общества, связанных с их последствиями, предусматривает необходимые
материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение главной цели – обеспечения прав
работающих на безопасный труд, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основной целью Программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций,
расположенных на территории Буйского района Костромской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- совершенствование систем управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Буйского района Костромской области;
- совершенствование нормативных правовых актов в области в сферы охраны труда;
- организация и проведение обучения работодателей, работников и специалистов по вопросам охраны труда;
- пропаганда охраны труда и ее информационное обеспечение.
Срок реализации мероприятий Программы – 2018 год.
Координатором Программы является администрация Буйского муниципального района – первый заместитель главы администрации района.
Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом на
соответствующий год.
На 2018 год объем финансирования составит 65 тыс. руб. за счет средств бюджета Буйского муниципального района.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ СОСТАВ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЮ О НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ И СРОКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Реализация приоритетных направлений Программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационно-техническому, санитарно-гигиеническому,
лечебно-профилактическому, финансовому обеспечению и сохраняет преемственность ранее реализованных областных целевых программ улучшения условий
охраны труда. Мероприятия Программы в Буйском муниципальном районе Костромской области определены на основе всестороннего анализа состояния условий
и охраны труда, статистической и аналитической информации, а также предложений органов исполнительной власти Костромской области, профсоюзных органов,
ГУ «Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации».
Программой предусмотрена реализация скоординированных действий ее участников по направлениям:
- совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда;
- непрерывная подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда по вопросам охраны труда.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2018 год»

№ п/п

Муниципальная
программа/Мероприя-тия
программы

«Улучшение условий и
охраны труда в Буйском
муниципальном районе на
2018 год»

Цель, задача программы
Улучшение условий и
охраны труда в целях
снижения профессиональных рисков
работников организаций,
расположенных на
территории Буйского
муниципального района
Костромской области.

Ответственный
исполнитель

Администрация Буйского муниципального
района (главный
специалист по вопросам
экологии)

1

Организация проведения и
поощрение победителей
смотра - конкурса по охране
труда.

главный специалист по
вопросам экологии

2

Организация обучения и
проверки знаний по охране

главный специалист по
вопросам экологии

77

Соисполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Итого по программе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

65,0
65,0

Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет

10,0
10,0
12,0
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труда должностных лиц
администрации

3

Проведение Дня
специалиста по охране
труда

главный специалист по
вопросам экологии

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

12,0
3,0
3,0

Внебюджетные
источники

Всего

4

40,0

Федеральный бюджет

Проведение специальной
оценки условий труда,
производствен-ного
контроля на рабочих местах

главный специалист по
вопросам экологии

Областной бюджет
Местный бюджет

40,0

Внебюджетные
источники
Глава 5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается:
- сокращение уровня производственного травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости;
- повышение безопасности труда и социальной защищенности работников;
- сохранение (улучшение) условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- уменьшение удельного веса численности работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
В систему целевых индикаторов для количественной оценки достижения цели и выполнения задач Программы включены следующие показатели,
применяемые в настоящее время в Российской Федерации для оценки состояния и динамики производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Таблица 4

Целевые индикаторы Программы
Наименование показателей

2015

2018

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более (с учетом смертельных), человек на 1 тыс. работающих

1

0

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом, человек на 1 тыс. работающих

0

0

Мероприятия Программы направлены на достижение социальной и экономической эффективности.
Ожидаемый конечный социально-экономический эффект от реализации Программы:
- снижение частоты коэффициента травматизма на 1 по сравнению с 2015 г.;
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек на 1 тыс. работающих.
Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемым конечным социально-экономическим эффектом от реализации Программы является сокращение уровня производственного травматизма.
Планируемое Программой снижение уровня производственного травматизма по району позволит сократить расходы бюджета ГУ - Костромское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, медицинской, социальной
и профессиональной реабилитацией пострадавших в 2018 году.
Глава 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ)
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.
Результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее
реализации.
Оценка эффективности реализации Программы по направлениям осуществляется на основе расчетов по следующей формуле:

En 

Tfn
 100 %,
TNn

где:
En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (%);
Tfn - фактическое значение индикатора;
TNn - нормативное значение индикатора.
Интегральная оценка достижения целевых значений Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E

E1  E2   En
,
M

где:
E - эффективность реализации программы (%);
En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (%);
М - количество индикаторов программы.
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Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы E используются все целевые индикаторы программы.
При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - E от 80% до 100% и более эффективность реализации программы
признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей
(индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации.
Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:

R

E
,
F тек / Fплан  100%

где:
E - эффективность реализации программы (%);
Fплан - плановая сумма финансирования по программе;
Fтек. - фактический объем финансирования на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы Программы.
Глава 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Механизм управления реализацией Программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации программных
мероприятий в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации.
Исполнителем Программы является администрация Буйского муниципального района (главный специалист по вопросам экологии). В ходе ее реализации
исполнитель программы:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение;
2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за
достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы;
3) представляет по запросу отдела по экономическому развитию района и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга
хода реализации муниципальной программы;
4) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
5) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в отдел по экономическому развитию района и финансовое управление администрации
Буйского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»
Дата проведения 31 августа 2017 года
Место проведения: администрация Буйского муниципального района, гор. Буй, пл. Революции, 13
Время проведения: 10.30 часов
Присутствует: 27 чел.
Председатель публичных слушаний А.М. Александров – глава Буйского муниципального района Костромской области
Секретарь публичных слушаний А.В. Смирнов – начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ
о внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
По данному вопросу выступил А.В. Смирнов, который проинформировал участников публичных слушаний об изменениях в Устав Буйского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области» принят решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
10 августа 2017 года № 146 и опубликован в информационном бюллетене «Буйские ведомости» от 11 августа 2017 года № 15 (160).
Выступили: А.М. Александров, В.А. Ягодин, О.Н. Королева
Решили: Одобрить изменения в Устав Буйского муниципального района, направить данное заключение Собранию депутатов Буйского
муниципального района и рекомендовать принятие решения по внесению изменений в Устав Буйского муниципального района Костромской
области.
По данному решению голосовали: «за» – 27 чел., «против» – нет, «воздержались» - нет.
Председатель публичных слушаний

А.М. Александров

Секретарь публичных слушаний

А.В. Смирнов

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13

ТИРАЖ: 65 экземпляров
Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального
района Костромской области

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: pravo@bmr44.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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Ответственный за выпуск:
А.В. Смирнов
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