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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, вид
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область, Буйский район, с. Борок,
примерно в 3 м от д.6 по ул. Набережная по направлению на юг, площадью 130,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Ознакомление со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в срок по 27 июня 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул .Октябрьской революции, д.1, кабинет 3, с 8 до 17,
перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на бумажном носителе или через представителя по доверенности.

Буйская дистанция пути просит обратить внимание водителей автотранспортных средств ваших регионов, что, несмотря на
предпринимаемые меры и проводимую профилактическую работу предприятиями Северной дирекции инфраструктуры в том числе и Буйской
дистанцией пути, положение дел с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах продолжает ухудшаться.
Анализ сложившейся ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах Северной ДИ
оценивается как неудовлетворительное.
Сначала 2017года на Северной дирекции инфраструктуры допущено 9 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году -5). По причине
допущенных ДТП перерыв в движении поездов составил 3,37 часа.
Уже в мае 2017года на Северной ДИ допущено 2 дорожно-транспортных происшествия (в мае 2016 года – 1):
03.05.2017 года в 08 час 10 мин на 1096 км пк 8 станции Сольвычегодск двухпутного неэлектрифицированного участка СольвычегодскМикунь на регулируемом переезде, необслуживаемом дежурным работником, при исправно действующей автоматической переездной
сигнализации при скорости движения 20км/час допущено столкновение маневрового локомотива ЧМЭ-3№508 приписки ТЧЭ Котлас под
управлением машиниста Хохлова В.В. с легковым автомобилем «Лада-Приора» гос. Номер М 763 НЕ29RUS под управлением водителя
Шемакова Р.В. 1991 г.р. Машинист, увидев выезжающий на железнодорожный переезд автомобиль, применил экстренное торможение, но изза малого расстояния столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП пострадавших нет и не допущен сход подвижного состава.
Причина ДТП- нарушение Правил дорожного движения РФ водителем автомобиля.
15.05.2017года в 23час 19мин на 382км пк5 перегона Сендега-Кострома Новая на неохраняемом переезде при исправно действующей
автоматической переездной сигнализации при скорости движения 40км/час допущено столкновение поезда № 4781 (рельсосмазывателя) с
автомобилем «Лада-Гранта» гос. номер О308КМ44RUS, под управлением водителя Шиловского Д.В. 1993г.р. В результате ДТП автомобиль
откинуло за габарит железнодорожного пути, водитель автомобиля отправлен в Костромскую ЦРБ. Причина ДТП - нарушение Правил
дорожного движения РФ водителем автомобиля.
За 4 месяца 2017 г. на сети железных дорог допущено 101 ДТП на железнодорожных переездах, что на 35% больше в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года (в 2016 году – 74), 2 схода подвижного состава при ДТП (в 2016 году – 2), 28 происшествий с пассажирскими
и пригородными поездами (в 2016 году – 13), 5 ДТП на переездах, обслуживаемых дежурным работником (в 2016 году – 5). В результате
допущенных ДТП пострадали 66 человек (в 2016 году – 35 человек), из которых 20 погибли (в 2016 году – 14).
В связи со сложившимся неблагополучным положением на сети железных дорог Международное железнодорожное сообщество
совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на
железнодорожных переездах объявили 2 июня 2017 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.
Данная инициатива поддержана во многих странах мира, в том числе ОАО «РЖД», которое присоединяется к указанному мероприятию.
Начальник Буйской дистанции пути

И.Н. Прыганов

Жаловаться…Ваше право!
Статьей 33 Конституции РФ предусмотрено, что граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Порядок рассмотрения обращений граждан урегулирован Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Согласно ст.4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
обращение гражданина – направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный
орган, орган местного самоуправления.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа
местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Статьей 14 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
предусмотрено, что лица, виновные в нарушении данного Федерального закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
С 25.07.2011 в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 11.07.2011 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» в соответствии, с которым Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации был дополнен ст.5.59 (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Согласно данной статьи нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений
граждан должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Дела об административных правонарушениях по ст.5.59 КоАП РФ рассматриваются судьями.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ составляет 3 месяца
с момента совершения правонарушения.
Учитывая, что полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях по данной статье наделен только прокурор,
при нарушениях должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления требований Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане могут обращаться в органы
прокуратуры для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.
По фактам нарушения органами государственной власти или органами местного самоуправления Вашего права на полное и
своевременное рассмотрения Вашего обращения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования Вы можете направлять
обращения в природоохранную прокуратуру по адресу: 156961, г. Кострома, переулок Кадыевский, д. 4, или по факсу: 8 (4942) 37-14-03 или по
электронной почте: kostromapriroda@yandex.ru, а также вправе обратиться к прокурору на личном приеме (график и порядок осуществления
личного приема размещён на официальном сайте межрайпрокуратуры www.kmpp44.narod.ru).

Генеральной прокуратурой РФ разработан информационно-аналитический портал правовой статистики –
«crimestat.ru»
Портал создан в рамках работ по созданию государственной автоматизированной системы правовой статистики, которая, в свою очередь,
создается в целях реализации ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Главной целью создания информационно-аналитического портала правовой статистики является обеспечение прозрачности,
достоверности и полноты данных правовой статистики.
Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации разработан в целях
информирования граждан Российской Федерации о состоянии преступности в отдельных субъектах Российской Федерации и стране в целом,
сравнения России с другими странами мира по ряду ключевых показателей, характеризующих криминальную ситуацию, а также
предоставления исходных данных в открытых форматах. Для наилучшего использования основные сведения по рассматриваемым вопросам
формируются в ежемесячных информационно-аналитических сборниках. Размещенная на портале информация основывается на показателях
государственной статистической отчетности и данных международных организаций.
Кроме того, на информационно-аналитическом портале также имеется раздел Глоссарий, в котором размещены материалы нормативноправовых актов, позволяющие пользователям без знаний в правовой области разобраться с основными терминами правовой статистики и
узнать определения используемых в данной предметной области понятий.
Портал может быть полезен как для граждан, так и для общественных организаций, представителей СМИ и бизнеса, органов
государственной власти.

Прокуратура разъясняет порядок проведения органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании поступивших
обращений и заявлений граждан
В соответствии с ч. 3 – 3.5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки обращения и заявления, которые не позволяют установить обратившееся в орган контроля (надзора)
лицо, а также обращения и заявления, в которых не содержатся сведения о фактах причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или их угрозе.
Также не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, направленные в форме электронных
документов, если заявитель не прошел обязательную авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.
При этом если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки
и имеются обоснованные сомнения в авторстве обращения или заявления должностное лицо органа контроля обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований должностными лицами органа контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
Также установлено, что при рассмотрении поступивших обращений и заявлений должны учитываться результаты рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении, она подлежит прекращению.
При этом орган контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, понесенных расходов в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений, если в них были указаны заведомо
ложные сведения.

Определены порядок и условия заключения договора пользования рыбоводным участком на новый срок без
проведения торгов

Постановлением Правительства РФ от 06.04.2017 № 415 утверждены Правила заключения договора пользования рыбоводным участком
на новый срок без проведения торгов (конкурсов, аукционов) с рыбоводным хозяйством, надлежащим образом исполнившим свои
обязанности по договору пользования рыбоводным участком, и изменения условий такого договора.
Рыбоводные хозяйства, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком, по
истечении срока его действия имеют преимущественное право на заключение такого договора на новый срок без проведения торгов.
В отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах или их частях, не прилегающих к территории муниципальных
образований субъектов РФ, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, договор заключается
Росрыболовством. В отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах или их частях, прилегающих к территории
муниципального образования, договор заключается территориальными органами Росрыболовства соответствующего субъекта РФ.
Для заключения договора рыбоводное хозяйство обязано уведомить уполномоченный орган в письменной форме о желании заключить
договор не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 3 месяца до окончания срока его действия.
Рыбоводное хозяйство, надлежащим образом исполнившее свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком и
планирующее заключить новый договор, должно соответствовать ряду требований, в частности, в отношении него не должны проводиться
процедуры банкротства и ликвидации, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также у
рыбоводного хозяйства должна отсутствовать неисполненная обязанность по налогам, сборам и иным обязательным платежам за последний
отчетный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости его активов.
При заключении нового договора по соглашению сторон могут быть изменены следующие условия ранее заключенного договора:
- минимальный объем и видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению или содержанию, выращиванию, а также
выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка;
- реквизиты сторон (место нахождения и адрес, место жительства, место фактического осуществления деятельности, банковские
реквизиты);
- сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры.
Изменение иных условий договора не допускается.
Заключение нового договора осуществляется на срок действия ранее заключенного договора.

Минприроды России уточнен перечень документов при предоставлении государственной услуги по утверждению
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей
Письмом Росводресурсов от 17.03.2017 № 02-26/1538 «О направлении разъяснений Минприроды России» уточнен перечень документов
при предоставлении государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей.
В перечень документов, предусмотренных пунктом 9 Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по
предоставлению государственной услуги по утверждению НДС по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным
агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, утвержденного приказом Минприроды России
от 02.04.2014 N 246, входят данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, а также данные о качестве воды в
контрольном створе водного объекта после сброса сточных, в том числе дренажных, вод за последний календарный год.
В случае установления НДС на уровне не более ПДК данные о величинах фоновых концентраций не применяются.
У новых предприятий-водопользователей ввиду отсутствия сброса сточных и (или) дренажных вод соответственно отсутствуют и данные о
качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса сточных, в том числе дренажных, вод за последний календарный год.
В этой связи Минприроды России считает возможным прием документов у водопользователей для предоставления государственной
услуги по утверждению НДС на уровне не более ПДК без представления данных о величинах фоновых концентраций, а для новых
предприятий-водопользователей без представления данных о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса сточных, в
том числе дренажных, вод за последний календарный год.

Утвержден порядок ведения реестра объектов накопленного вреда окружающей среде
Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде» утвержден порядок ведения реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.
Ведение государственного реестра включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки объектов, принятие решения о
включении объектов в государственный реестр или об отказе во включении объектов в государственный реестр, категорирование объектов,
обновление информации об объекте и исключение из государственного реестра.
Устанавливаются требования к информационному наполнению реестра, к составу сведений, представляемых в составе заявки на
включение объектов в реестр, определяются способы подачи заявки, сроки принятия решения о включении объекта в реестр и основания для
отказа во включении в реестр.
Сведения, содержащиеся в государственном реестре, размещаются на официальном сайте Минприроды России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в открытом доступе.

О применении перечней объектов НВОС при постановке на государственный учет
Письмом Росприроднадзора от 20.04.2017 № АС-03-04-36/8244 «О применении перечней объектов НВОС при постановке на
государственный учет» разъяснено, что при рассмотрении заявок о постановке объектов НВОС на государственный учет необходимо
руководствоваться утвержденными Правительством РФ критериями определения объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору
Росприроднавдзор указывает, что в соответствии с Положением о федеральном государственном экологическом надзоре, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 № 426, уполномоченным органом на утверждение перечней объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, является Минприроды России. Однако перечни объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденные Приказами Минприроды России, составлены в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 "О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю",
которое утратило силу.
В настоящий момент действующим являются критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, установленные Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 "Об утверждении критериев определения
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору". В связи с тем, что Приказы Минприроды России имеют
меньшую юридическую силу, чем Постановления Правительства РФ, Росприроднадзор полагает целесообразным руководствоваться
утвержденными Правительством РФ критериями.
Сообщается, кроме того, что перечни объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденные приказами
Минприроды России, планируется актуализировать на основании данных государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.

Понятийный аппарат Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
приведен в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития

Федеральным законом от 17.04.2017 № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» понятийный аппарат Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"
приведен в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития.
Принципы надлежащей лабораторной практики впервые были приняты и внедрены в рамках приложения к решению Совета по химии
ОЭСР в отношении взаимного признания данных при оценке химикатов от 12 мая 1981 г. С(81)30. Задачей системы надлежащей
лабораторной практики является обеспечение транспарентности процесса проведения исследований и гарантирование надлежащего
качества полученных результатов, а также оформления, архивирования и предоставления результатов таких исследований.
В этой связи в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" включены такие понятия, как
"неклинические лабораторные исследования пестицида", исследования пестицида, проводимые в окружающей среде", "остаточное
количество действующего вещества пестицида", "российская испытательная лаборатория (центр), признанная соответствующей принципам
надлежащей лабораторной практики", "иностранная испытательная лаборатория (центр)".
Кроме того, установлено, что в качестве результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов признаются, в числе
прочего, результаты неклинических лабораторных исследований пестицида, полученные в российских испытательных лабораториях
(центрах), признанных соответствующими принципам надлежащей лабораторной практики, а также результаты неклинических лабораторных
исследований об остаточных количествах действующих веществ пестицидов в сельскохозяйственной продукции, полученные в иностранных
испытательных лабораториях (центрах) (данное положение применяется со дня вступления в силу международного договора Российской
Федерации о присоединении Российской Федерации к Конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития от 14 декабря
1960 года).

Регламентирован порядок приема региональным органом власти в области лесных отношений лесных деклараций и
отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов
Приказом Минприроды России от 08.12.2016 № 641 «Об утверждении Административного регламента предоставления органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по приему лесных деклараций
и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов» регламентирован порядок приема
региональным органом власти в области лесных отношений лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование лесов
Для получения госуслуги заявитель представляет необходимые документы в уполномоченный орган непосредственно либо через МФЦ в
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через Интернет (в т.ч.
через портал госуслуг).
Срок приема лесных деклараций составляет пять рабочих дней, а срок приема отчетов - пятнадцать рабочих дней с момента их
регистрации в уполномоченном органе.

Регламентирован порядок предоставления региональными органами власти в области лесных отношений лесных
участков в безвозмездное пользование
Приказом Минприроды России от 25.10.2016 № 559 «Об утверждении Административного регламента предоставления органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по предоставлению лесных
участков в безвозмездное пользование» регламентирован порядок предоставления региональными органами власти в области лесных
отношений лесных участков в безвозмездное пользование.
Заявителями на получение данной госуслуги являются граждане, юридические лица, а также организации, определенные пунктом 2 статьи
3910 Земельного кодекса РФ.
Для получения госуслуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении в пределах земель лесного
фонда лесного участка в безвозмездное пользование по форме, приведенной в приложении к приказу.
Срок предоставления госуслуги при получении заявления уполномоченным органом по почте, электронной почте, через Портал или
непосредственно от заявителя, не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления уполномоченным органом.
Срок выдачи (направления) договора безвозмездного пользования лесным участком и акта приема-передачи составляет один рабочий
день с момента их подписания со стороны уполномоченного органа.
В приложении к документу приведена контактная информация органов государственной власти субъектов РФ в области лесных
отношений.

Утверждены правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую
среду" утверждены правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты и за хранение, захоронение (размещение) отходов производства и потребления.
Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, согласно правилам, возлагается на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся хозяйственной или иной деятельностью на территории России, континентальном шельфе
или в исключительной экономической зоне РФ, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, за исключением лиц,
осуществляющих деятельность исключительно на объектах IV категории.
При размещении отходов плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, в хозяйственной или иной
деятельности которых образуются отходы. Плату за размещение твердых коммунальных отходов обязаны вносить региональные операторы и
операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.
Плата за размещение отходов не взимается при размещении отходов на объектах размещения отходов, исключающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется Росприроднадзором при ведении государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы для исчисления
платы по каждому загрязняющему веществу на соответствующие ставки платы, установленные Правительством РФ, с применением
установленных законодательством РФ коэффициентов, и суммирования полученных величин.
Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса
размещенных в отчетном периоде отходов.
Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом
корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

О зачете, возврате излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду
Письмом Росприроднадзора от 15.03.2017 № АС-06-02-36/5194 «О зачете, возврате излишне уплаченной платы за негативное
воздействие на окружающую среду» разъяснено, что для осуществления зачета и возврата излишне уплаченных сумм платы за негативное
воздействие на окружающую среду необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган Росприроднадзора.
Зачет, возврат излишне уплаченных сумм платы осуществляется по письменным заявлениям (с приложением ими документов,
подтверждающих переплату, и документов, необходимых для проведения сверки по платежам), по результатам рассмотрения которых
принимается решение о зачете или возврате излишне уплаченных сумм платы.

При этом при выявлении излишне уплаченных сумм платы лиц, обязанных вносить ежеквартальные авансовые платежи, приоритетным
является принятие решения о зачете денежных средств в счет платежей будущего периода.
Возврат излишне уплаченных сумм платы оформляется только после зачета сумм излишне уплаченной платы в счет погашения
задолженности, пеней, начисленных на сумму задолженности.
Кроме того, территориальный орган вправе отказать в возврате добровольно исчисленной и внесенной лицом, обязанным вносить плату,
ежеквартальной авансовой платы за негативное воздействие на окружающую среду в силу ч. 4 статьи 1109 ГК РФ ("Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату").

Установлен порядок извещения Россельхознадзора при обнаружении признаков заражения или засорения
подкарантинной продукции карантинными объектами
Приказом Минсельхоза России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме,
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами» установлен порядок извещения Россельхознадзора при обнаружении
признаков заражения или засорения подкарантинной продукции карантинными объектами.
Порядок распространяется на граждан и юридических лиц, имеющих в собственности (владении, пользовании, аренде) подкарантинные
объекты или осуществляющих производство (переработку), ввоз/вывоз из России, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной
продукции.
Определено, что заявитель в срок не позднее чем один календарный день с момента обнаружения признаков заражения или засорения
обязан направить извещение в управление Россельхознадзора. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, нарочно, посредством факсимильной связи либо электронной почты через официальный сайт управления Россельхознадзора.
Рекомендуемый образец извещения приведен в приложении к Приказу.

Минстроем России разъяснен ряд вопросов, возникающих в связи с введением платы за сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов
Письмом Минстроя России от 22.02.2017 № 5554-АТ/04 «По вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами» разъяснен ряд вопросов, возникающих в связи с введением платы за сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов.
Указывается, в частности, следующее:
- сбор и вывоз твердых (в том числе крупногабаритных) бытовых отходов, образующихся в результате деятельности жильцов
многоквартирного дома (далее - МКД), является составной частью содержания общего имущества МКД;
- в квитанциях на оплату услуг ЖКХ коммунальная услуга по обращению с ТКО выделена отдельной строкой;
- размер платы за услугу по обращению с ТКО будет рассчитываться по тарифам, установленным уполномоченными органами
государственной власти субъектов РФ с учетом установленных нормативов накопления ТКО, и, соответственно, составляющая платы за
содержание жилого помещения в этой части будет исключена;
- при первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги, предоставляемые потребителям коммунальных услуг в МКД,
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, размер платы за содержание жилого помещения подлежит уменьшению на размер
платы в части, соответствующей стоимости услуг по сбору и вывозу ТКО, оказываемых в МКД, в месяце, предшествующем месяцу, в котором
услуги по обращению с ТКО начинает оказывать региональный оператор по обращению с ТКО;
- все собственники ТКО заключают договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются ТКО и находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора по обращению с ТКО;
- на территории субъекта РФ могут действовать несколько региональных операторов, при этом операторы вправе как самостоятельно
оказывать полный комплекс услуг по обращению с ТКО, так и привлекать других операторов;
- до даты начала оказания региональным оператором услуги по обращению с ТКО применяются положения действующего
законодательства о включении услуги по сбору и вывозу ТКО в состав содержания общего имущества собственников помещений в МКД;
- договоры, заключенные собственниками ТКО на сбор и вывоз ТКО, действуют до заключения договора с региональным оператором.
Заместитель прокурора

И.В. Орловская

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Установлены дополнительные гарантии социальной поддержки безработных детей-сирот
Федеральным законом от 01.05.2017 № 89-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" установлены дополнительные гарантии социальной поддержки безработных детей-сирот.
Впервые ищущим работу и впервые признанным безработными детям -сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются пособие по безработице и стипендия во время
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы
занятости.
Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в
соответствующем субъекте РФ не может превышать шесть месяцев.
По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных, а также при достижении 23 лет пособие по безработице и
стипендия выплачиваются в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.
Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспечить указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников, за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с
последующим трудоустройством у данного или другого работодателя.

Со 2 мая все работодатели должны проводить для новичков вводный инструктаж по гражданской обороне.
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 470 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 02.11.2000 № 841" (вступил в силу 02.05.2017) предусмотрены для юридических лип дополнительные обязанности:
- разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской обороне;
- организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого месяца их работы;
- планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
Заниматься подготовкой своих работников в области гражданской обороны организации должны и сейчас. В перечень обязанностей
входят разработка программ обучения, его проведение, а также создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы. Со
2 мая эти обязанности также сохранятся, но с уточнением: речь будет идти о курсовом обучении.
За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны установлена административная ответственность.
Организации грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если не провести мероприятия по подготовке к защите и по защите работников от
опасностей, которые возникают при военных действиях или вследствие них.

Правовое положение временных жильцов
В настоящее время вселение граждан в жилые помещения в качестве временных жильцов предусмотрено статьей 680 Гражданского
кодекса РФ в отношении договора коммерческого найма жилого помещения; статьями 80 и 91.7 Жилищного кодекса РФ в отношении
социального найма и найма жилого помещения жилищного фонда социального использования; статьей 126 Жилищного кодекса РФ в
отношении пользования кооперативными квартирами в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
Временный жилец - это гражданин (физическое лицо), вселенный в жилое помещение его собственником, нанимателем такого помещения
либо членом жилищного или жилищно-строительного кооператива для безвозмездного временного проживания в нем на условиях,
установленных законодательством и определенных соглашением между вселяющим лицом и временным жильцом.
Правовой статус субъекта жилищного права складывается из его прав и обязанностей по поводу пользования жилым помещением, а
также включает в себя его ответственность.
Временные жильцы имеют следующие права: безвозмездно использовать предоставленное помещение для личного проживания наравне
с лицом, вселившим временного жильца; пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, в котором находится предоставленное
помещение, и местами общего пользования в квартире; получать коммунальные услуги надлежащего качества; на неприкосновенность и
безопасность жилища; вселять в занимаемое помещение своих несовершеннолетних детей без получения чьего бы то ни было согласия.
Временные жильцы обязаны использовать жилое помещение по назначению; бережно относиться к жилому помещению, не допуская его
разрушение и порчу; не допускать нарушения прав и законных интересов соседей; своевременно оплачивать коммунальные услуги (причем
плата вносится временными жильцами непосредственно вселившему их лицу - нанимателю, пайщику. Частью 12 ст. 155 ЖК РФ установлена
обязанность нанимателя самостоятельно вносить плату за коммунальные услуги, получаемые временными жильцами); освободить жилое
помещение по истечении согласованного срока проживания, а если срок не согласован, не позднее семи дней со дня предъявления
соответствующего требования нанимателем или любым гражданином, постоянно с ним проживающим, и в любом случае не позднее
истечения шести месяцев со дня вселения в жилое помещение.
Проживание в жилом помещении временных жильцов носит безвозмездный характер, т.е. плата за пользование помещением не вносится.
Если соглашением о вселении временного жильца установлена необходимость внесения платы за жилое помещение любого размера и в
любой форме, то возникшие отношения должны признаваться наймом или поднаймом.
Если срок проживания временного жильца превысил предельно установленный законом (6 месяцев), это следует квалифицировать как
нарушение требований жилищного законодательства об условиях проживания временных жильцов.
Временные жильцы в силу прямого указания закона не приобретают самостоятельного права пользования жилым помещением. Это
означает, что их право пользования жильем производно и зависимо от прав вселившего их лица - нанимателя, пайщика. Прекращение права
пользования жилым помещением у нанимателя или пайщика автоматически прекращает права временного жильца по пользованию
соответствующим помещением. Ответственным перед собственником жилья за действия временного жильца является вселившее его лицо.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора юрист 1 класса

И. В. Богомолов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 03 мая 2017 года № 133
О внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Буйского муниципального района Костромской
области
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления контроля при выполнении работ по строительству и ремонту
автомобильных дорог на территории муниципального образования, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Буйского муниципального района Костромской области,
утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 25 июля 2013 года № 268 (в редакции решения Собрания
депутатов от 27.05.2016 года № 63) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) на развитие материально-технической базы и приобретения автотранспортных средств для контроля и организации работ по содержанию автомобильных
дорог и дорожного строительства, на развитие материально-технической и производственной базы муниципальных учреждений и предприятий, приобретение
автотранспортных средств, дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства (реконструкции), капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Буйского муниципального района Костромской области».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2017 года № 168
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения
в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2016 – 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 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. В связи с большим объемом вносимых изменений муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском
муниципальном районе Костромской области на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 30.12.2015 года № 425 (в редакции постановлений от 31.05.2016 года № 112, от 30.09.2016 года № 250) 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. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В. Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 11 мая 2017 года № 168
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2016 – 2017 годы»
Глава 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2016
– 2017 годы»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2016 –
2017 годы»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района

Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района
Администрация городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района
Администрация Барановского сельского поселения Буйского муниципального района
Администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасность перевозок
грузов и пассажиров
1) поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе
внутри населенных пунктов) и искусственных сооружений на них;
2) формирование сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.
2016 – 2017 год
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет
2 498,00 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 98,00 тыс. руб.;
2017 год – 2 400,00 тыс. руб.
1) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью – 4,21 км;
2) прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего местного значения;
3) повышение уровня безопасности дорожного движения
Глава 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутри- и межпоселенческие связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров,
вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры муниципальных образований. Состояние сети автомобильных
дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.
Существующее транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Леоново-Боково-Тетерино, а также 0,2 км. улично-дорожной сети г.п.п.
Чистые Боры, 0,15 км. улично-дорожной сети д. Бараново и 0,16 км. улично-дорожной сети п. Талица не отвечает нормативным показателям. Параметры
автомобильных дорог не соответствуют интенсивности движения, не обеспечивают круглогодичное автомобильное сообщение с административным центром
района и сетью дорог общего пользования, дороги имеют низкую степень безопасности дорожного движения.
Дорожное покрытие и водопропускные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта. Без проведения ремонтных работ
автотранспортные связи населённых пунктов на автодороге Леоново-Боково-Тетерино (д. Боково, д. Леоново, д. Кокотово, д. Тетерино) не обеспечат
круглогодичную доступность с административными центрами поселения, района и сетью дорог общего пользования, а улично-дорожные сети г.п.п. Чистые Боры,
д. Бараново и п. Талица останутся в неудовлетворительном состоянии.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Буйского района являются:
1) дефицит необходимого объема финансирования для развития сети автомобильных дорог Буйского района;
2) повышение себестоимости грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющим транспортно-эксплуатационные
показатели, не соответствующие нормативным требованиям;
3) низкий темп развития автомобильных дорог.
По указанным причинам вышеуказанные автомобильные дороги не обеспечивают всесезонный пропуск транспортных средств и создают угрозу безопасности
перевозок.
В создавшейся ситуации возникает необходимость принятия мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог местного значения в
соответствии с потребностями экономики и населения.
Решить вышеуказанные проблемы в рамках краткосрочного периода не представляется возможным, необходимо использовать программно-целевой метод,
что позволит с максимальным эффектом использовать имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в развитии сети автомобильных дорог местного
значения в Буйском районе.
Глава 3. Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
Цель муниципальной программы – развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки
грузов и пассажиров.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе внутри населенных пунктов) и
искусственных сооружений на них;
2) формирование сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1.
№ п/п

Цель муниципальной
программы

1
Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
обеспечивающей
безопасные перевозки
грузов и пассажиров

2

Задача муниципальной
Наименование целевого
программы
индикатора (показателя)
Поддержание
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
нормативного состояния
местного значения «Леоново-Боково-Тетерино»
автомобильных дорог
Буйского муниципального района Костромской
общего пользования
области
местного значения (в том 2. Ремонт улично-дорожной сети г.п.п. Чистые Боры
числе внутри
3. Ремонт улично-дорожной сети д. Бараново
населенных пунктов) и
искусственных
4. Ремонт улично-дорожной сети п. Талица
сооружений на них
5. Выполнение сметной документации по объекту
«Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения подъезд к н.п. Васютино Буйского
муниципального района Костромской области»
Формирование сети
1. Количество сельских населенных пунктов,
автомобильных дорог,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с
круглогодично доступной
сетью автомобильных дорог
для населения

Единица
измерения

2016 г.

2017 г.

км

3,7

км

0,2
0,15

км
км
Сметная
документация

0,16

1

4
единиц

Глава 4. Перечень программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы направлены на достижение намеченной цели, увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 2 498 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 98,00 тыс. руб.;
2017 год – 2 400,00 тыс. руб.
Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с объемами финансирования.
Объемы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в период реализации программы,
объемы финансирования, сроки и источники финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2.
№ п/п

1

2

3

4

5

Мероприятие
программы
Ремонт
автомобильной
дороги общего
пользования
местного значения
«Леоново-БоковоТетерино»
Буйского
муниципального
района
Костромской
области
Ремонт уличнодорожной сети
г.п.п.Чистые Боры

Ремонт уличнодорожной сети д.
Бараново

Ремонт уличнодорожной сети п.
Талица

Выполнение
сметной
документации по
объекту «Ремонт
автомобильной
дороги общего
пользования
местного значения
подъезд к н.п.
Васютино Буйского
муниципального
района
Костромской
области»

Ответственный
исполнитель
программы
Отдел
архитектуры и
градостроительства

Отдел
архитектуры и
градостроительства

Отдел
архитектуры и
градостроительства

Отдел
архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры
и
градостроительства

Соисполнитель программы

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
ресурсам Буйского
муниципального района

Администрация г.п.п.
Чистые Боры Буйского
муниципального района

Администрация
Барановского сельского
поселения Буйского
муниципального района

Администрация
Центрального сельского
поселения Буйского
муниципального района

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
ресурсам Буйского
муниципального района

Источник
финансирования

2017 год

2016-2017 годы

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00

200,00

990,00
900,00

990,00
900,00

90,00

90,00

550,00
500,00

550,00
500,00

50,00

50,00

660,00
600,00

660,00
600,00

60,00

60,00

98,00
0,00

0,00
0,00

980,00
0,00

98,00

0,00

98,00

98,00

2 400,00
2 000,00

2 498,00
2 000,00

98,00

200,00

298,00

90,00

90,00

50,00

50,00

60,00

60,00

Итого
Областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального
района

Итого
Областной бюджет
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры Буйского
муниципального
района
Итого
Областной бюджет
Бюджет Барановского
сельского поселения
Буйского
муниципального
района
Итого
Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения
Буйского
муниципального
района
Итого
Областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального
района

Итого
Областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального
района
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры Буйского
муниципального
района
Бюджет Барановского
сельского поселения
Буйского
муниципального
района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Буйского
муниципального
района

ИТОГО

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год

Глава 5. Механизм реализации программы, контроль за ходом реализации программы
Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление
и контроль за ходом реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы - Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Буйского муниципального района.
Ответственный исполнитель программы:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;
2) осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее предоставление
соответствующим отделам администрации Буйского муниципального района;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий программы на очередной финансовый год;
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4) осуществляет мониторинг результатов реализации программы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Буйского муниципального района о внесении изменений в программу;
6) проводит оценку эффективности реализации программы.
Соисполнитель программы исполняет функции заказчика при выполнении мероприятий программы.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств дорожного фонда Костромской области и местного бюджета ежегодно подлежит уточнению
в установленном порядке при формировании проекта дорожного фонда Костромской области и бюджета Буйского муниципального района на соответствующий
финансовый год. При изменении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель в установленном порядке уточняет перечень и объемы
финансирования мероприятий программы.
Оплата предусмотренных программой работ осуществляется согласно приведенной в таблице 2 потребности в финансировании программы с учетом
переходящей кредиторской задолженности по мероприятиям программы, выполненным в предыдущие периоды.
Глава 6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется по итогам года ответственным исполнителем программы путем определения степени достижения
значений целевых индикаторов (показателей) и полноты использования запланированных средств. При расчете эффективности реализации программы
используются целевые индикаторы, предусмотренные главой 3 настоящей программы.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Буйского муниципального района. Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе отчетных данных, предоставляемых
отделом архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района в соответствующем году.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2017 года № 169
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением губернатора Костромской области от 4 февраля 2017 года№20 «О
конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 16 февраля 2017 года «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, предложений граждан, организаций о включении территорий муниципальных образований
соответствующего функционального назначения, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу формирования современной городской среды на
территории муниципального образования в 2017 году», 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год.
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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 мая 2017 года № 169

Муниципальная программа Буйского муниципального района «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ» НА 2017 ГОД
Ответственный исполнитель программы

Отдел архитектуры и градостроительства

Исполнители программы

Финансовое управление
Отдел по экономическому развитию

Участники программы

Барановское сельское поселение,
городское поселение поселок Чистые Боры,
ООО «Видикон»
ОГУ «Костромаавтодор»

Этапы и сроки реализации программы

2017 год

Цель программы

Повышение уровня благоустройства территорий Буйского муниципального района

Задачи программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий: д. Бараново, г.п.п. Чистые Боры
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований.
3. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды
проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по
благоустройству.

Объем и источники финансирования
программы

Общий объем финансирования программы – 751,179 тыс. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета – 549,830 тыс. руб.;
2) средства местных бюджетов поселений – 68,000 тыс. руб.
3) внебюджетные источники (при наличии) – 133,349 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
программы

1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий – 3.
2. Уровень утверждения муниципальными образованиями, правил
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общественных обсуждений) – 100 процентов;

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории Буйского муниципального образования, с
целью повышения привлекательности внешнего вида населенных пунктов, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, такие как, зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее
время не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно
сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности населенных пунктов Буйского муниципального района.
Большое значение в благоустройстве населенных пунктов Буйского муниципального района имеют дворовые территории многоквартирных жилых домов. Под
дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Барановского сельского поселения и городского поселения поселок Чистые Боры Буйского
муниципального района расположено 82 многоквартирных дома, дворовых территорий - 43 (общая площадь 6388,0 тыс. кв.м.).
Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные
площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 22 единицы.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 85 %
(площадь 95,0 тыс. кв. м.)
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 4942 человек, что составляет 85 % - доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Барановского сельского поселения и
городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района.
Анализ сферы благоустройства в муниципальных образованиях показал, что в последние годы на территории Буйского муниципального района проводилась
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.
За период с 2014 по 2016 годы проведены следующие работы по благоустройству дворовых территорий городского поселения поселок Чистые Боры:
1. Оборудовано освещение дворовой территории: ул. Центральная, д.№24,№25; мкр. Лесной, д.№1-а, №2, №3, №4, №5, №14;
2. Проведены работы по асфальтированию внутредворовой бульвар Строителей, д.16;
3. Установлены элементы благоустройства дворовых территорий городского поселения поселок Чистые Боры:
Скамьи – 34 шт.
Урны – 6 шт.
Песочницы – 8 шт.
Горка – 4 шт.
Сушилка – 3 шт.
Беседка – 1 шт.
В Барановском сельском поселении работы по благоустройству дворовых территорий из-за отсутствия денежных средств не проводилась.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Буйского муниципального района.
Цель Программы определена в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначения.
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований;
3. Программа формируется на 2017 год.
Этапы реализации программы не выделяются.
4. Ожидаемые результаты реализации программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Цель, задача

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

2017

Цель. Повышение уровня благоустройства на территории
Буйского муниципального района (Барановского сельского
поселения и городского поселения поселок Чистые Боры)

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от
общего количества дворовых территорий МКД

%

-

Количество благоустроенных дворовых территорий
МКД

единиц

-

Количество проведенных субботников по
обустройству дворовых территорий в весенний и
осенний периоды

единиц

-

Доля дворовых территорий, благоустроенных с
финансовым участием граждан

%

-

единиц

-

единиц

-

Количество проведенных субботников по проведению
субботников в весенний и осенний периоды

единиц

-

Доля дворовых территорий благоустроеных с
финансовым участием граждан

процент

-

Задача 1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Буйского муниципального района

Количество благоустроенных муниципальных
Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования
территорий общего пользования Буйского муниципального
района (Барановского сельского поселения и городского
Количество реализованных проектов благоустройства
поселения поселок Чистые Боры)
муниципальных территорий общего пользования.

Задача
3.
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований

1. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий
общего пользования.
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2. Успешное выполнение задач Муниципальной программы
привлекательность дворовых территорий.

позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить

РАЗДЕЛ IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Общий объем финансирования программы – 751,179 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 549,830 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 68,000 тыс. руб.
4) внебюджетные источники (при наличии) – 133,349 тыс. руб.
РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы направлены на повышение уровня дворовых территорий многоквартирных домов, а также на создание положительной санитарноэпидемиологической обстановки, условий для безопасного и комфортного проживания населения.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения
дворовых территорий, установку скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства приведен
в таблице 2.
Таблица 2.
Виды работ
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий

Светильник НТУ-200
Характеристики:
Размеры – Ø440х430мм
2
Максимально сечение кабеля – 4,0 мм

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование видов работ
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение
Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при
необходимости)
Устройство пандуса
Устройство контейнерной площадки
Расчистка прилегающей территории

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного
перечня работ по благоустройству
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ
по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня
работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1
раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы
собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).
Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного
перечня работ по благоустройству устанавливается в объеме не менее, чем 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству принимается на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления. (Приложение
№ 1).
Приложение № 1
к муниципальной программе Буйского муниципального района
«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Нормативная стоимость, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ
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№ п/п

Наименование работ

1

Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка)
Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой
на расстоянии до 10км)
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до
15км) толщ.10см
толщ.10см
Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км)
толщ.10см
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка
толщ.10см
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до
70км)
толщ.10см
Розлив битума
Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)проезжая часть
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) проезжая часть
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар
Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до
15 км)
Установка нового бортового камня

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ед.
измер.
1 люк

1

Стоимость с НДС в
руб.
2741,00

м2

1

37,00

м3

1м2х0,1м

117,00

м3

1м2х0,1м

139,00

м3

1м2х0,1м

66,00

м3
тн

1м2х0,1м
1м2х0,0003тн

169,00
7,00

тн

1м2х0,025мх2,34тн

212,00

м2

1

468,00

м2

1

411,00

1 пог.м

1

222,00

1 пог.м

1

923,00

Кол-во

Приложение № 2
к муниципальной программе Буйского муниципального района
«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Единичные расценки на освещение дворовых территорий
Вид работы

№

Ед.
измерения

Стоимость с
НДС, руб.

м
шт
шт
шт
шт
шт
м
м
шт
м
шт
м
шт
1 отв.

101
2 352
1 877
70
312
686
31
8
2 765
101
732
24
709
15

м
м
шт
шт
шт
шт
м
м
шт
шт
шт
м
м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт

34,27
21,12
9 700
367
91,38
54,52
4,91
48,00
1 420
5 750
482,86
33,26
57,37
80,09
37,24
72,50
7,96
3,50
17,95
347,93

Работа
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Прокладка провода по фасаду здания
Установка кронштейна
Установка светильника
Установка выключателя
Установка фотоэлемента
Установка распределительной коробки
Прокладка труб гофра для защиты проводов
Затягивание провода в трубы
Установка опоры СВ-110-5
Подвес провода СИП
Демонтаж светильника
Демонтаж провода с фасада
Демонтаж опоры
Сверление отверстий в кирпиче
Материалы
Провод ВВГ 3*2,5
Провод ВВГ 3*1,5
Опора СВ-110-5
Фотоэлемент
Автоматический выключатель 16А
Выключатель
Гофротруба
Труба полипропиленовая
Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения
Светильник светодиодный LED
Кронштейн для светильников
Провод СИП 2*16
Провод СИП 4*16
Провод СИП 4*25
Изолента ПВХ
Коробка распределительная (IP-54)
Клипса
Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)
Рейка DIN 30см
Шина нулевая

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу
Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:
титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;
пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;
план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;
листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;
листа согласования дизайн – проекта.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, муниципальных
территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
Адресный перечень мероприятий программы представлен в приложении к настоящей программе (перечень подлежит уточнению по результатам
рассмотрения общественного обсуждения программы).
РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
Исполнителями программы являются:
а) Финансовое управление
б) Отдел по экономическому развитию
Участниками Муниципальной программы являются:
а) Барановское сельское поселение,
б) городское поселение поселок Чистые Боры,
в) ООО «Видикон»
г) ОГУ «Костромаавтодор»
6.4. Ответственный исполнитель программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных мероприятий программы;
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчетности реализации программы;
г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки эффективности
реализации программы и ответов на запросы;
д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты
использования средств;
е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и представляет его в установленном порядке в департамент
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в программу, направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации
мероприятий программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.
Осуществление контроля за реализацией и координации реализации программы возлагается на общественную комиссию, созданную из представителей
органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная
общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной комиссии.
РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением
задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий
программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий и т.д.;
иски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и
невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и
техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью
межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых
сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного
исполнителя и участников программы;
проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Костромской области области, своевременная подготовка
проектов муниципальных нормативных правовых актов;
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей
(индикаторов), а также мероприятий программы;
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий Буйского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих
от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Буйского муниципального района в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – Программа),
механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
указанных работ.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Буйского муниципального района перечень работ по благоустройству дворовой
территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий Буйского муниципального района;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Буйского
муниципального района за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Буйского муниципального района для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2017 года № 170
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
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№ 9 (154) от 26.05.2017 года
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 24 апреля 2017 года № 81-а «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), следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы подраздел «основания для разработки Программы» добавить пункт 8:
«8).Постановление администрации Костромской области от 08.04.2014 года №130-а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и
туризма Костромской области на 2014-2020 годы»».
1.2.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 — 871,0 тыс. руб., в том числе — 450,0 тыс.рублей-федеральный бюджет, 50,0 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: 1544,61 тыс. руб.

1.3.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 11 мая 2017 года № 170

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

№
п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

1)

Цель , задача
подпрограммы

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

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

1.1

1.2

1.3

Ответственный
исполнитель

Комитет по
культуре и
молодежи
Буйского МР

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Соисполнитель

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

Районный
многожанровый
фестиваль
самодеятельного
любительского
творчества
«Живой
родник мастерства»

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского поселения

Обеспечение участия в
областных творческих
мероприятиях,
фестивалях, конкурсах

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского поселения

Проведение
районных
праздников,
торжественных

14

Источник
финансирования

Итого по МП
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Буйского
муниципального района

Бюджет Центрального
сельского поселения

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

Расходы (тыс. руб.), годы
итого
(за весь
2014 2015 2016 2017 период
реализации)
158,01 262,6 253,0 871,0 1544,61
0
0
0
450,0 450,0
0
0
0
50,0
50,0
67,44 124,0 170,0 241,0

602,44

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

442,17

93,57 142,6 95,0 642,0
0
0
0
450,0
0
0
0
50,0

973,17
450,0
50,0

8,0

7,0

21,0

21,0

57,0

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

416,17

7,77
0
0

33,4
0
0

30,0
0
0

29,0
0
0

100,17
0
0

0

0

0

0

0

7,77

33,4

30,0

29,0

100,17

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

24,3

20,0

20,0

20,0

84,3

52,5
0
0
8,0

80,2
0
0
7,0

30,0
0
0
21,0

29,0
0
0
21,0

191,7
0
0
57,0
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мероприятий, в т.ч.:

1.3.1 День семьи, любви и
верности,
Международный день
семьи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения,
МУК Буйская МБ

1.3.2 День матери,
День сельских женщин

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения,
МУК Буйская МБ

1.3.3 День пожилого
человека

1.4

1.5

Обеспечение
деятельности клубных
формирований
(коллективов
самодеятельного
творчества, кружков
ИЗО, ДПТ,
действующих в
учреждениях)
Укрепление
материальной базы
учреждений клубного
типа

2 раздел. «Развитие библиотечного дела».

2.1

Укрепление
материальной базы
библиотек,
в том числе:

2.1.1 Приобретение
оборудования для МУК
Буйская МБ

2.1.2 Приобретение
оргтехники для МУК
Буйская МБ

2.1.3 Приобретение
оргтехники для
сельских библиотек

2.2

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения, МУК
Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского поселения

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
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского поселения

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

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

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

2.2.1 Литературный
праздник, посвященный
творчеству Ю.В.
Жадовской

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

15

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

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

0

0

0

0

7,0

0

10,0

60,0

77,0

6,5

57,0

34,0 102,0

199,5

6,5

57,0

34,0 102,0

199,5

10,0 560,0
0
450,0
0
50,0

560,0
450,0
50,0
0

0

0

0

0

0

0

42,0

0

80,0

122,0

0

42,0

0

80,0

122,0

0

0

0

0

0

0

17,0

0

25,0

42,,0

0

17,0

0

25,0

42

0

0

0

0

0

0

25,0

0

25,0

50,0

0

25,0

0

25,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

30,0

30,0

0

0,0

0

30,0

30,0

0

0

0

0

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
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2.2.2 Районный конкурс
«Библиотекарь года»

2.2.3 Районный конкурс
«Читатель года»

2.2.4 Районный конкурс
«Буйские книгочеи»

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

3 раздел. «Развитие дополнительного
образования».

3.1

3.2

3.3

3.4

Проведение выездных
творческих концертов

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДШИ,
МКУ ДО ДМШ

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

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДШИ

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

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

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

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДМШ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Раздел 4. Работа с кадрами. Повышение
квалификации.

4.1

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Укрепление кадрового
потенциала
сотрудников
муниципальных
учреждений культуры
(повышение
квалификации
сотрудников: курсы
ОУМЦ, семинары,
мастер-классы и пр.)

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДШИ

Администрация
Центрального
сельского
поселения, МКУ ДО
ДШИ, МКУ ДО ДМШ,
МУК Буйская МБ

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

0

0

0

0

0

3,0

6,0

4,0

13,0

0

3,0

6,0

4,0

13,0

0

0

0

0

0

0

2,0

5,0

3,0

10,0

0

2,0

5,0

3,0

10,0

0

0

0

0

0

1,5

5,0

8,0

6,0

20,5

1,5

5,0

8,0

6,0

20,5

0

0

0

0

0

0

0

7,0

2,0

9,0

0

0

7,0

2,0

9,0

0

0

0

0

0

47,38 55,0

62,0

67,0

231,38

47,38 55,0

62,0

67,0

231,38

0

0

0

0

0

0

5,0

5,0

10,0

20,0

0

5,0

5,0

10,0

20,0

0

0

0

0

0

40,0

28

45,0

45,0

158,0

40,0

28

45,0

45,0

158,0

0

0

0

0

0

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

0

12

0

0

12

0

12

0

0

12

0

0

0

0

0

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

7,38

10,0

12,0

12,0

41,38

7,38

10,0

12,0

12,0

41,38

Бюджет Центрального
сельского поселения

16

0

0

0

0

0

0

10,56

8,0

62,0

60,0

140,56

5,56

5,0

53,0

51,0

114,56

5,0

3,0

9,0

9,0

26,0

1,06

0

13,0

13,0

27,06

1,06

0

11,0

11,0

23,06

0

0

2,0

2,0

4,0
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4.2

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

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского поселения

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения,
МУК Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДШИ, МКУ
ДО ДМШ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения, МУК
Буйская МБ

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МУК Буйская МБ

4.2.6 Конкурс
профессионального
мастерства «Мастер
досуга»

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

Администрация
Центрального
сельского
поселения,
МУК Буйская МБ

4.2.7 Конкурс
профессионального
мастерства
«Преподаватель года»

Комитет по
делам
культуры и
молодежи

МКУ ДО ДШИ, МКУ
ДО ДМШ

4.2.5 Конкурс на лучшую
библиотеку

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

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 12 мая 2017 года № 171
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», Законом Костромской области от 24 апреля
2017 года № 231-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 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 08 сентября
2016 года № 226, от 25 января 2017 года № 21) 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 7259,859 рублей:
Программы
в 2016 году – 1555,200 рублей;
в 2017 году – 4582,431рублей;
в 2018 году – 1122,228рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета:
в 2016 году – 230,247 рублей;
в 2017 году – 1184,444 рублей;
в 2018 году – 290,264 рублей;
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итого – 1704,955 рублей;
за счет областного бюджета:
в 2016 году – 164,385 рублей;
в 2017 году – 218,926 рублей;
в 2018 году – 53,418рублей;
итого – 436,729 рублей;
за счет местного бюджета:
в 2016 году – 149,688 рублей;
в 2017 году – 200,482 рублей;
в 2018 году – 49,098 рублей;
итого – 399,268 рублей;
за счет внебюджетных источников:
в 2016 году – 1010,880 рублей;
в 2017 году – 2978,579 рублей;
в 2018 году – 729,448 рублей
итого – 4718,907 рублей.
1.2. в пункте 11 таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1. Общая потребность в финансировании программных мероприятий в 2016 – 2018 годах

Источники финансирования

Общий объем
финансирования, млн.
рублей

в том числе по годам, рублей
2016

2017

2018

Средства федерального бюджета

1704,955

230,247

1184,444

290,264

Средства областного бюджета

436,729

164,385

218,926

53,418

Средства местного бюджета

399,268

149,688

200,482

49,098

Внебюджетные средства

4718,907

1010,880

2978,579

729,448

Итого

7259,859

1555,200

4582,431

1122,228

1.3. в пункте 16 таблицу № 2 изложить редакции, согласно приложению.
«Таблица № 2. Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском
муниципальном районе на 2016-2018 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 12 мая 2017 года № 171
Таблица № 2

Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»
Расходы (тыс. руб.), годы
№
п/п

1

1.1.

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

«Обеспечение
жильем молодых
семей в Буйском
муниципальном
районе на 2016 2018 годы»
(далее Программа)

Разработка
нормативных
правовых актов

1)

Цель , задача
подпрог-раммы

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Соисполнитель

Предоставление
социальных
выплат для
улучшения
жилищных
условий
отдельных
категорий
граждан,
-создание
условий для
привлечения
собственных и
Комитет по
Муниципальное
кредитных
делам культуры
учреждение
(заемных)
и молодёжи
"Буйский
средств граждан администрации
районный
при решении
Буйского
молодёжный
жилищной
муниципального
центр"
проблемы
района
Задача
Программы предоставление
молодым
семьям участникам
Программы
социальных
выплат на
приобретение
(строительство)
жилья.
Комитет по
Муниципальное
делам культуры
учреждение
и молодёжи
"Буйский

Итого по МП
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2016
год

2017
год

1555,200 4582,431
230,247 1184,444
164,385
218,926
149,688
200,482

2018 год

итого
(за весь
период
реализации)

1122,228
290,264
53,418
49,098

7259,859
1704,955
436,729
399,268

Конечный
результат
реализ3)
ации

0

внебюджетные
источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

18

1010,880 2978,579

0
0
0

0
0
0

729,448

4718,907

0
0
0

0
0
0

0
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Буйского
муниципального
района,
связанных с
реализацией
мероприятий
Программы
Сбор данных о
молодых семьях,
участвующих в
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 семейпретендентов на
получение
социальных
выплат в
очередном
финансовом году
Заключение
соглашений о
предоставлении
из областного
бюджета
субсидий на
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
жилого дома,
исходя из
объемов
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на эти цели в

администрации
Буйского
муниципального
района

районный
молодёжный
центр"

Комитет по
Муниципальное
делам культуры
учреждение
и молодёжи
"Буйский
администрации
районный
Буйского
молодёжный
муниципального
центр"
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

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

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

Муниципальное
учреждение
"Буйский
районный
молодёжный
центр
Комитет по
делам
культуры и
Администрация
молодёжи,
Буйского
Муниципальное
муниципального
учреждение
района
"Буйский
районный
молодёжный
центр

Администрация
Буйского
муниципального
района

0

-

Комитет по
делам культуры
и молодёжи

Администрация
Буйского
муниципального
района

местный бюджет

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

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

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

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

19

0

0

0

0

№ 9 (154) от 26.05.2017 года
местном
бюджете, в том
числе субсидий
из бюджета
Костромской
области
Организация
работы,
направленной на
освещение целей
и задач
Программы в
средствах
массовой
информации

1.9.

1.10

Комитет по
делам
культуры и
Администрация
молодёжи,
Буйского
Муниципальное
муниципального
учреждение
района
"Буйский
районный
молодёжный
центр
Комитет по
делам
культуры и
Администрация
молодёжи,
Буйского
Муниципальное
муниципального
учреждение
района
"Буйский
районный
молодёжный
центр

Проведение
мониторинга
реализации
Программы,
подготовку
информационноаналитических и
отчетных
материалов

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

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

0

0

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 года № 173
О признании утратившим силу постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12.11.2015 года № 365
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 29 ноября 2007 года № 227-4-ЗКО «О реестре должностей муниципальной службы в Костромской области»,
Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12 ноября 2015 года № 365 «Об
утверждении перечня должностей муниципальных служащих, замещение которых связано с коррупционными рисками».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 года № 174
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 28.01.2016 года № 10
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации, Законом Костромской области от 19 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской
области», Законом Костромской области от 29 ноября 2007 года № 227-4-ЗКО «О реестре должностей муниципальной службе в Костромской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 28 января 2016 года № 10 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 15 мая 2017 года № 174

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Буйском муниципальном районе, утвержденным решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 августа 2011 года № 95:
1) к высшей группе должностей муниципальной службы:
- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации;
- управляющий делами;
- начальник управления;
- председатель комитета;
2) к главной группе должностей муниципальной службы:
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- начальник отдела (заведующий отделом);
- заместитель начальника управления;
- заместитель председателя комитета;
3) к ведущей группе должностей муниципальной службы:
- заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом);
- начальник отдела в управлении, комитете;
- заместитель начальника отдела в управлении, комитете;
- заведующий сектором;
- консультант;
- помощник главы администрации;
- советник главы администрации;
4) к старшей группе должностей муниципальной службы (назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой администрации Буйского
муниципального района):
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 года № 175
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района предусмотренного статьей
12 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Костромской области от 10 марта 2009 года №
450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района предусмотренного статьей 12 ФЗ от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от
30 декабря 2011 года № 1020 следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1 Перечня слова «- глава администрации;» исключить;
1.2. дополнить Перечень пунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
«1.3. к ведущей группе должностей муниципальной службы:
- заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом);
- начальник отдела в управлении, комитете;
- заместитель начальника отдела в управлении, комитете;
- заведующий сектором;
- консультант;
- помощник главы администрации;
- советник главы администрации;
1.4. к старшей группе должностей муниципальной службы:
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.»;
1.3. пункт 2 Перечня исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

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

А.М. Александров

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

21

Ответственный за выпуск:
А.В. Смирнов

26 мая 2017 года
№ 9 (154)

