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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Буйской межрайонной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудниками ОВД по г.о.г. Буй и Буйскому
муниципальному району на основании полученной информации из УВД по Костромской области проведена проверка интернет-клуба,
расположенного по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 74. В рамках указанной проверки сотрудниками ОВД
по г.о.г. Буй и Буйскому муниципальному району установлен факт осуществления азартных игр и оказания телематических услуг связи. В этот
же день сотрудниками ОВД по г.о.г. Буй и Буйскому муниципальному району изъяты 10 системных блоков.
Сотрудниками ОВД по г.о.г. Буй и Буйскому муниципальному району собственники игровых автоматов и местонахождение документов на
изъятое игровое оборудование не установлены ни в момент проведения проверки, ни позднее.
До настоящего времени, запросы о передаче изъятого 27.01.2011 сотрудниками ОВД по г.о.г. Буй и Буйскому муниципальному району
имущества не поступали.
В связи с указанным обстоятельством, 19.10.2017 в Буйский районный суд направлено заявление о признании движимого имущества
бесхозяйным и обращении в федеральную собственность.
16.11.2017 по результатам рассмотрения заявления, требования Буйского межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме,
имущество изъятое сотрудниками МО МДВ России «Буйский» признано бесхозяйным и передано в собственность Российской Федерации.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора юрист 1 класса

И. В. Богомолов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральным законом от 27.11.2017 года № 355-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Законом установлено, что на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, ответ может быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана.
В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте в сети «Интернет»,
гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней сообщается электронный адрес официального сайта, на котором размещен ответ на
вопрос, поставленный в обращении.
Уточнено, что к электронным обращениям можно прилагать документы только в электронной форме. Ранее допускалось их направление в
бумажном виде.
Кроме того, установлено, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ
на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в другой орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, его направившему.
Указанный Федеральный закон вступает с 8 декабря 2017 года.
О ВОЗМОЖНОСТИ ИНДЕКСАЦИИ АЛИМЕНТОВ
Федеральным законом от 14.11.2017 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части совершенствования процедуры взыскания алиментов" предусмотрено, что
индексация алиментов, взыскиваемых в твердой сумме организациями, выплачивающими должнику периодические платежи, будет
осуществляться при поступлении исполнительного документа не только от взыскателя, но и от судебного пристава-исполнителя.
В настоящее время индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производят судебный пристав-исполнитель и
организации или лица, выплачивающие должнику периодические платежи. Однако последние производят индексацию алиментов
исключительно в случаях, если соответствующий исполнительный документ поступил к ним непосредственно от взыскателя (о взыскании
сумм, не превышающих 25 тысяч рублей). В остальных случаях индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме,
производит судебный пристав-исполнитель, в том числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании алиментов окончено в
связи с направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей.
Также установлено, что основанием для возбуждения исполнительного производства также является вынесенное в процессе
принудительного исполнения исполнительного документа постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании
задолженности по алиментам в случае прекращения исполнительного производства по достижении ребенком совершеннолетия или в случае
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Начало действия документа – 25.11.2017.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора юрист 1 класса

И. В. Богомолов

ИНФОРМАЦИЯ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Федеральным законом от 27.11.2017 года № 355-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Так, ответ на письменные обращения в госорганы будет даваться только в письменном виде, а на
электронные – в электронном.
Уточнено также, что к электронным обращениям в госорганы можно прилагать документы только в электронной форме. Ранее
допускалось их направление в бумажном виде. Также допускалась возможность ответа на письменное обращение в электронной форме и
наоборот.
Кроме того, установлено, что на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, ответ может быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана. В случае поступления
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, гражданину, направившему обращение, в течение семи
дней сообщается электронный адрес сайта, на котором размещен ответ.
Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и
оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, его
направившему.
УСТАНОВЛЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, К
ОБЪЕКТАМ I, II, III И IV КАТЕГОРИИ РИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 года № 1410 «О критериях отнесения производственных объектов, используемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
определенной категории риска для регионального государственного экологического надзора и об особенностях осуществления указанного
надзора» установлены критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категории риска для целей осуществления регионального государственного экологического надзора
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2017 года № 245 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. N 806» региональный государственный экологический надзор был отнесен к числу видов государственного
контроля (надзора), при осуществлении которых применяется риск-ориентированный подход.
Настоящим Постановлением определены критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
определенной категории риска, а также периодичность осуществления плановых проверок объектов в зависимости от установленной
категории риска, а именно:
-для категории высокого риска – один раз в 2 года;
-для категории значительного риска – один раз в 3 года;
-для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 4 года;
-для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет;
-для категории низкого риска – не проводятся.
Категория риска объекта регионального надзора может быть повышена или понижена при актуализации учетных сведений о негативном
воздействии на окружающую среду в случаях изменения технологических процессов основных производств, источников загрязнения
окружающей среды, изменения характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ,
технологий использования, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления.
УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ
Постановлением Правительства РФ от 23.11.2017 года № 1419 «О внесении изменений в Правила организации и проведения торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком» уточнены правила заключения договора
пользования рыбоводным участком.
Постановлением, в частности, устанавливается, что организатором аукционов на право заключения договора пользования рыбоводным
участком в отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, являются территориальные органы
Росрыболовства, за исключением рыбоводных участков, расположенных на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической
зоне РФ.
Постановлением уточняется время рассмотрения заявок от участников конкурса и основания выставления рыбоводных участков на торги
(конкурсы, аукционы).
Также Правила дополнены нормой о заключении договора пользования рыбоводным участком с единственным участником аукциона или с
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в случае уклонения от заключения договора и
(или) отказа от осуществления доплаты победителя аукциона.
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗЪЯСНЕНЫ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО С НАРУШЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 года № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» разъяснены вопросы, возникающие при рассмотрении дел об административной ответственности за
привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего с нарушением антикоррупционного
законодательства
Объективная сторона состава данного административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в
неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на условиях трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей гражданина, замещавшего должности
государственной (муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными правовыми актами РФ, обязанности сообщать в
десятидневный срок о заключении такого договора работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ, в течение 2-х лет после его увольнения с госслужбы.
Сообщается, в частности, что:
- не является нарушением требований части 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" несообщение
работодателем представителю нанимателя (работодателя) бывшего государственного или муниципального служащего в случае перевода
последнего на другую должность или на другую работу в пределах одной организации, при заключении с ним трудового договора о
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее
совместительство), а также при не сообщении служащим работодателю возложенных на него антикоррупционных обязанностей и
ограничений;
- при уклонении работодателя от оформления с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового договора или его
ненадлежащем оформлении виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной частями 4 или 5
статьи 5.27 КоАП РФ;
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- если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с бывшим госслужащим государственный (муниципальный)
орган, в котором данное лицо проходило государственную (муниципальную) службу, реорганизован или упразднен, соответствующее
сообщение подлежит направлению в государственный (муниципальный) орган, который осуществляет функции реорганизованного
(упраздненного) органа;
- граждане подлежат административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ в случае привлечения ими к трудовой деятельности на
договорной основе иных физических лиц, являвшихся бывшими государственным или муниципальным служащим (например, к таким
гражданам могут быть отнесены занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой);
- назначение виновному лицу административного наказания должно быть строго индивидуализировано и при наличии совокупности
исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями,
имущественным и финансовым положением привлекаемого к ответственности юридического лица, судья, в производстве которого находится
дело о таком административном правонарушении, вправе назначить юридическому лицу штраф в размере менее минимального размера
штрафа, предусмотренного санкцией статьи 19.29 КоАП РФ;
- обязанность направить уведомление работодателю бывшего государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы возложена на все организации, независимо от их организационно-правовой формы (в том числе государственные и муниципальные
учреждения и предприятия).
Заместитель Костромского межрайонного природоохранного прокурора

И.В. Орловская

В Международный день борьбы с коррупцией, 11 декабря 2017 года, в Управлении Росреестра по Костромской области будет открыта
«горячая линия». По вопросам противодействия коррупции жители Костромской области могут обратиться с 10.00 до 12.00 по телефону
8(4942)35-32-52 к начальнику отдела государственной службы и кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки –
Запуляевой Ольге Вячеславовне.
КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОБСТВЕННОСТИ
Управление Росреестра по Костромской области информирует об установленном статьей 56 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке осуществления государственной регистрации прекращения права собственности
на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от права собственности. Государственная регистрация прекращения права
собственности вследствие отказа осуществляется на основании заявления собственника земельного участка или доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (далее – земельная доля). К заявлению прилагается
правоустанавливающий документ. Предоставление таких документов не требуется, если право собственности на земельный участок или
земельную долю ранее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Орган регистрации прав в течение пяти
рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности субъекта РФ или муниципального образования на земельный участок
или земельную долю обязан направить уведомление об этом в соответствующий орган государственной власти, а также лицу, подавшему
заявление об отказе в порядке и способами, которые установлены органом нормативно-правового регулирования.
Заявление об отказе от права собственности можно представить в установленный офис Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" в каждом
субъекте РФ независимо от места расположения объекта недвижимости. Перечень офисов, осуществляющих прием заявлений по
экстерриториальному принципу, размещен на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).
6 декабря 2017 года с 10.00 до 11.00 в Управлении Росреестра по Костромской области будет проведено консультирование по вопросам
государственного земельного надзора. Все интересующие вопросы жители г. Костромы и Костромской области могут задать, обратившись по
адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, д. 86, кабинет 12, к начальнику отдела государственного земельного надзора Филипповой Адеме
Куангалиевне, главному специалисту отдела государственного земельного надзора Чернышевой Екатерине Васильевне и старшему
специалисту 1 разряда отдела государственного земельного надзора Скворцовой Виктории Геннадьевне.
Управление Росреестра по Костромской области (далее – Управление) информирует, что за 11 месяцев 2017 года комиссией по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении (далее - Комиссия) было проведено 18 заседаний.
Комиссией рассмотрено 372 заявления о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости, из них 190 – от юридических лиц, 182 –
от физических лиц.
По результатам рассмотрения заявлений принято: 233 решения о пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной, 139 решений
об отказе в пересмотре кадастровой стоимости.
Информация о работе Комиссии размещается на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в региональном блоке (Костромская
область) в разделе «Деятельность» подраздела «Кадастровая оценка» подраздела «Рассмотрение споров о результатах определения
кадастровой стоимости» подраздела «Информация о работе комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости».

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2017 года № 414
О проведении аукциона на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату.
В целях реализации Закона Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату», постановления администрации Костромской области от 14 августа 2017 года № 300-а «О порядке
организации и проведения аукционов на права заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион

на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
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специализированную стоянку, их хранению и возврату.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (приложение № 1).
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (приложение № 2).
4. Установить размер «шага аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В.
Гуляева.
6. Информацию о проведении аукциона разместить на официальном сайте Буйского муниципального района в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2017 года № 415
Об утверждении комиссии по организации проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального
района Костромской области
В целях реализации Закона Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату», Закона Костромской области от 30 мая 2017 года № 243-6-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по организации и проведению аукционов на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату», постановления
администрации Костромской области от 14 августа 2017 года № 300-а «О порядке организации и проведения аукционов на права заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату», руководствуясь
Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о комиссии по организации проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района
Костромской области (приложение № 1);
2. Утвердить состав комиссии по организации проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района
Костромской области (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В.
Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 ноября 2017 года № 415

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района
Костромской области
Общие положения
1. Положение о комиссии по организации проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района
Костромской области (далее - комиссия, аукцион) определяет основные задачи, функции, организацию работы комиссии по организации и проведению аукциона.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Законом Костромской области от 30 мая 2017 года № 243-6-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по организации и проведению аукционов на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату», постановлением
администрации Костромской области от 14 августа 2017 года № 300-а «О порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату», Уставом Буйского
муниципального района Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Задачи комиссии
1. Основными задачами комиссии являются:
1) разработка извещения о проведении аукциона;
2) разработка документации об аукционе;
3) разработка предложений о внесении изменений в документацию об аукционе;
4) проведение аукциона.
3. Функции комиссии
1. В целях реализации поставленных задач комиссия осуществляет следующие функции:
- принимает, регистрирует и рассматривает заявки на участие в аукционе;
- принимает решения о допуске заявителей к участию в аукционе;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в аукционе;
- осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения аукциона;
- ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- проводит аукцион;
- осуществляет аудиозапись аукциона;
- объявляет победителя аукциона;
- ведет протокол аукциона;
- подписывает протокол аукциона;
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- принимает другие решения в рамках своих полномочий.
4. Организация работы комиссии
1. Комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
2. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах аукциона (в том числе лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники аукциона (в том числе лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукциона). В случае выявления в составе
комиссии указанных лиц организатор аукциона обязан заменить их иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не
способны оказывать влияние участники аукциона.
3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя, а
также секретарем комиссии.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона подписываются всеми присутствующими членами комиссии.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии или его заместителя, проводящего заседание.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 ноября 2017 года № 415
Состав комиссии по организации проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района
Костромской области
Александров Александр Михайлович

- глава администрации Буйского муниципального района, председатель комиссии

Гуляев Евгений Васильевич

- первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Бойцова Елена Михайловна

- начальник отдела по экономическому развитию района администрации Буйского муниципального района, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Смирнов Алексей Владимирович

- начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района;

Орлова Оксана Михайловна

- главный специалист отдела по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района;

Дивногорцева Анна Владимировна

- старший инженер-экономист отдела по экономическому развитию района администрации Буйского муниципального
района;

Чупринов Алексей Александрович

- главный государственный инспектор БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Буйский» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2017 года № 417
О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
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 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 постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12 декабря 2013 года № 788 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 24 июля
2014 года № 417, от 01 апреля 2015 года № 196, от 19 октября 2015 года № 341, от 27 мая 2016 года № 109, от 28 марта 2017 года № 104) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 ноября 2017 года № 417
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 декабря 2013 года № 788

Муниципальная программа «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы Буйского муниципального района Костромской области
ПАСПОРТ
Муниципальная программа «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
Наименование муниципальной программы
Основание для разработки программы

«Чистая вода» на 2012 – 2017 года
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы
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Координатор программы
Исполнители программы
Цели и задачи программы

Перечень программных мероприятий
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Система организации управления и
контроля за исполнением программы

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Администрация Буйского муниципального района Костромской области (отдел архитектуры и
градостроительства)
Целью Программы является улучшение обеспечения населения Буйского муниципального района питьевой
водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения;
- недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний,
связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;
- внедрения прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям,
обеспечения отведения и очистки коммунальных стоков на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства Буйского
муниципального района
2012 – 2017 годы
Общий объём финансирования составляет 2619,46 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет поселений района – 444,87 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 1790,83 тыс. руб.
Областной бюджет – 383,76 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Повышение качества предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению.
Обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве.
Сокращение износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Обеспечение населения качественной питьевой водой
Исполнитель Программы осуществляет текущее управление и координацию деятельности соисполнителей, а
также осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы

Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Действующие системы водообеспечения и водоотведения населенных пунктов Буйского муниципального района в настоящее время требуют реконструкции,
наращивания мощности, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества
воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные
органолептические свойства.
Оценивания возможности существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения области, необходимо отметить, что они ограничены по объемам отпуска,
как в городской, так и в сельской местности.
Обеспечение водопроводом жилищного фонда остается низкой: всего по Буйскому муниципальному району 60%, в целом среди городского жилищного фонда
100%, сельского жилищного фонда 20%
Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей Буйского муниципального района составляет 93,84 км и 62,2 соответственно.
Уровень износа водопроводных и канализационных сетей в среднем составляет 60%.
Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. В 2008 году
произошло 10 аварий на водопроводных сетях и 8 на канализационных сетях. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения
населения питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве. Около 40% населения Буйского муниципального района использует для
хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям – высокое содержание железа, азотсодержащих
соединений, минерализация, мутность, цветность, бактериальная загрязненность.
В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер; если системы,
построенные в основном 20 – 30 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и
потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений.
Высокий физический и моральный износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации
по водообеспечению населения района.
По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках Госсанэпиднадзора, качество питьевой воды, как в источниках, так и разводящей сети,
остается неудовлетворительным и значительно превышает аналогичные показатели по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.
В сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, при необеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для
возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.
В условиях современного ярко выраженного техногенного воздействия на поверхностные источники водоснабжения альтернативным источником
качественной питьевой воды могут стать подземные воды. Большинство населения использует для хозяйственно-питьевых целей подземные воды (скважины,
колодцы, родники). Буйский муниципальный район располагает значительными ресурсами пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Во многих населенных пунктах Буйского муниципального района подземные воды являются единственным доступным источником питьевой воды. Однако в
отличие от артезианских скважин родники и колодцы не требуют значительных капитальных вложений. В небольших населенных пунктах родники и колодцы
являются единственными источниками питьевого водоснабжения населения. В связи с этим, благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии родников
и колодцев имеет большое социальное значение.
Однако большинство подземных источников питьевой воды характеризуется высокой минерализацией и большим количеством железа.
Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках муниципальной целевой
программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.
Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения
Буйского муниципального района доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.
Глава 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является улучшение обеспечения населения Буйского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Обеспечение населения области услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
Рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения;
Недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в
питьевой воде;
Внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям, обеспечения отведения и очистки коммунальных стоков
на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки.
Сроки реализации программы 2012 – 2017годы.
Успешная реализация Программы позволит достигнуть к 2017 г. следующих показателей:
1. Износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства к 2017 году сократится:
по уличной водопроводной сети, в общем протяжении водопроводной сети до 30%;
по канализационной сети до 30,5%.
2. По обеспечению населения Буйского муниципального района качественной питьевой водой:
удельный вес проб питьевой воды, подаваемой населению, отвечающей нормативу по содержанию железа увеличится до 90%;
удельный вес проб питьевой воды, подаваемой населению, не отвечающей нормативу по микробиологическим показателям снизится до 5%.
Глава 3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы
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Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства Буйского муниципального района, а также объем
финансирования данных мероприятий представлены в Таблице 1.
Конкретный перечень объектов по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства определяется ежегодно в
соответствии с текущей необходимостью.
Для обеспечения качественной питьевой водой образовательных учреждений предусматривается реконструкция и строительство внутренних и наружных
водопроводных сетей, строительство артезианских скважин, станций обезжелезивания и очистки воды, реконструкция ОСК, реконструкция НФС «Струя».
Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2012 – 2017 годах за счёт всех источников финансирования составляет 2619,46
тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет поселений района – 444,87 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 1790,83 тыс. руб.
Областной бюджет – 383,76 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Таблица № 1
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Чистая вода» на 2012-2017 годы
Наименование объекта
и населенного пункта
1
Реконструкция ОСК п.
Ликурга

Ремонт колодца п.
Корёга, ул.
Октябрьской
революции, в районе
дома № 24

Цель
программы

Ответственный
исполнитель

2

3
Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Соисполнитель

Наименование
бюджета

4
Администрация
Центрального
сельского
поселения

5
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Центрального
сельского
поселения
внебюджетные
источники
Всего
Бюджет
Центрального
сельского
поселения

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Всего
ИТОГО

Всего
6

Финансовые затраты (тыс. руб.)
2015
2014г
2016г.
г.
7
8
9
10

2013г

2017 г.
11

1790,83

1790,829

0,000

0,000

0,000

0

383,76

0,000

383,756

0,000

0,000

0

405,07

405,071

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

2579,66

2195,900

383,756

0

0,000

0

39,8

0

0

0

0

39,8

39,8
2619,46

0
2195,9

0
383,76

0
0

0
0

39,8
39,8

Глава 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей программы и контроль за ходом реализации программы (в том
числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) программы) осуществляется ответственным исполнителем программы (отдел архитектуры и
градостроительства администрации Буйского муниципального района).
Ответственный исполнитель:
1) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и инструкцией по делопроизводству администрации Буйского муниципального
района).
2) представляет по запросу отдела по экономическому развитию района и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга
хода реализации муниципальной программы;
3) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела по
экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района;
4) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной
программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
6) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в отдел по экономическому развитию района и финансовое управление администрации
Буйского муниципального района;
7) совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы (на среднесрочный
период);
Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела по
экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Для привлечения финансирования из внебюджетных источников программных мероприятий администрация Буйского муниципального района заключают
соглашения с предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства или другими инвесторами в соответствии с действующим законодательством.
При реализации мероприятий Программы выбор подрядчиков производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере
государственных и муниципальных закупок.
Глава 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий позволит:
1. сократить износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства
2. обеспечить население Буйского муниципального района качественной питьевой водой.
3. повысить качество предоставленных населению Буйского муниципального района услуг по водоснабжению и водоотведению;
Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием показателей (целевых индикаторов), приведенных в Таблице
2.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Буйского муниципального района. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по каждому году ее реализации.
Таблица № 2
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
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Базовый
Прогнозные значения, год
Ед. изм.
показатель на 2011
2012
2013
2014
2015
год
1. Износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Целевые индикаторы

Удельный вес уличной
нуждающейся в замене,
водопроводной сети
Удельный вес уличной
нуждающейся в замене,
канализационной сети

2016

2017

водопроводной сети,
в общем протяжении

%

60

38,5

37,4

35,0

35,0

30,0

30,0

водопроводной сети,
в общем протяжении

%

65

30,6

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой
Удельный вес проб питьевой воды, подаваемой
населению,
отвечающей
нормативу
по
содержанию железа
Удельный вес проб питьевой воды, подаваемой
населению, не отвечающей нормативу по
микробиологическим показателям снизится

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

%

50

90

90

90

90

90

90

%

10

5

5

5

5

5

5
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