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Уважаемые жители Буйского муниципального района!
На основании постановления Губернатора Костромской области от 04 февраля 2017 года № 20 «О конкурсном отборе
муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных
инициативах» на территории Буйского муниципального района стартует реализация проектов развития, основанных на
общественных инициативах.
Организатором конкурсного отбора является администрация Костромской области.
Конкурсный отбор осуществляется ежегодно по следующим номинациям:
1) комплексное благоустройство современной городской среды;
2) местные инициативы;
3) дорожная деятельность.
Для участия в конкурсном отборе, необходимы проекты развития, отобранные населением по итогам общественного
обсуждения, и направленные на решение следующих вопросов местного значения:
1) в номинации «Комплексное благоустройство современной городской среды»:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
2) в номинации «Местные инициативы»:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, за
исключением благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи;
3) в номинации «Дорожная деятельность»:
организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети
населенных пунктов муниципального района.
Условия конкурса предусматривают софинансирование для реализации проекта:
в номинации «Комплексное благоустройство современной городской среды»: благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов – из средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников, в том числе трудовое участие
граждан не менее 25 % от общей стоимости проекта, и соответственно 75 % - финансирование из средств регионального
бюджета;
в номинации «Местные инициативы» - не менее 30 % из средств местного бюджета, не менее 20 % внебюджетные
источники, в том числе непосредственное (трудовое) участие граждан в реализации проекта, и 50 % средства регионального
бюджета с объемом субсидий до 3 млн. руб.;
в номинации «Дорожная деятельность» - не менее 50 % от общей стоимости проекта из средств месного бюджета и
внебюджетных источников, в том числе трудовое участие граждан, и 50 % стоимости проекта – средства регионального
бюджета с объемом субсидий до 3 млн. руб.
Для участия Буйского муниципального района и поселений входящих в его состав в конкурсном отборе по указанным
номинациям необходимы проекты развития территорий населенных пунктов, предложенные населением района. Если у Вас
имеются предложения по реализации проектов развития территорий населенных пунктов района Вам необходимо
представить Ваши предложения по проектам, отобранные населением Вашего населенного пункта по итогам общественного
обсуждения на собраниях граждан в администрацию Буйского муниципального района:
по первой номинации – в срок до 05 марта 2017 года,
по второй и третьей номинации – в срок до 10 марта 2017 года.
Далее администрация Буйского муниципального района и администрации поселений подготовят необходимый пакет
документов для направления в администрацию Костромской области с целью участия проектов в конкурсном отборе.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в администрацию Буйского муниципального района к заместителю
главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам Сергею Николаевичу Медведеву: тел: 4-0032 и управляющему делами администрации Буйского муниципального района Оксане Владимировне Смирновой: тел: 4-30-27.
Управляющий делами администрации Буйского муниципального района

О.В. Смирнова
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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, д. Гавриловское, в районе дома 8, площадью 1106,0 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 21 марта 2017 года включительно, по
адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, дом 1, кабинет 3, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи
заявления – лично на бумажном носителе или через представителя по доверенности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Установлен порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1538 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» установлен порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
Утверждены Правила, определяющие цели, порядок и условия предоставления и распределения в 2017 – 2019 годах субсидий на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочий по поддержке малого и среднего
предпринимательства, осуществляемых в целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов МСП, повышения их
конкурентоспособности, увеличения количества субъектов МСП, обеспечения занятости населения и увеличения производимых субъектами
МСП товаров (работ, услуг) и предусматривающих следующие направления:
оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ или
муниципальной собственности;
содействие развитию молодежного предпринимательства;
организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам МСП.

Застройщик обязан обеспечить круглосуточный доступ к информации в отношении объектов недвижимости,
строящихся с привлечением средств участников долевого строительства.
Приказом Минстроя России от 09.12.2016 № 914/пр «Об утверждении требований к порядку размещения на официальном сайте
застройщика информации в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) с
привлечением денежных средств участников долевого строительства» установлено, что с 1 января 2017 года застройщик обязан обеспечить
любому посетителю своего официального сайта круглосуточный доступ к информации в отношении объектов недвижимости, строящихся с
привлечением средств участников долевого строительства.
Перечень подлежащей размещению застройщиком информации в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строящихся (создаваемых) с привлечением средств участников долевого строительства, на официальном сайте застройщика,
сроки ее размещения определяются в соответствии с требованиями статьи 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Застройщик обязан обеспечить любому посетителю официального сайта застройщика открытый и круглосуточный доступ к информации,
для ее получения, ознакомления или иного использования, в том числе не требующий:
регистрации пользователей и (или) предоставление ими персональных данных для доступа к информации;
установки на компьютеры пользователей технологических и программных средств, кроме интернет-браузера, специально созданных для
просмотра информации;
заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание с пользователя платы.
Электронные копии документов или электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы,
обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения
просмотра информации, документов и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить
ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств.
Информация должна размещаться на русском языке. Одновременно с размещением информации на русском языке допускается
размещение информации на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, или иностранных языках.
Застройщик при размещении информации обязан, в числе прочего:
фиксировать точное время, дату и содержание информации, в том числе вносимых в нее изменений, а также сведения о лице,
осуществившем размещение информации, в том числе вносимых в нее изменений на официальном сайте застройщика;
обеспечить пользователям возможность навигации, поиска и использования размещенной информации, в том числе вносимых в нее
изменений, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в интернет-браузере.

Изменения в Уголовном кодексе РФ.
07.02.2017 года вступили в законную силу изменения в Уголовный Кодекс РФ, которые декриминализировали деяние предусмотренное ст.
116 УК РФ, а именно побои и иные насильственные действия, совершенные в отношении близких лиц (супругов, детей, сожителей).
В настоящее время, указанное деяние относится к категории административного правонарушения.

Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.
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Постановлением Администрации Костромской области от 29.12.2016 N 535-а утверждена программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее программа).
Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и
способы ее оплаты, а также порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь; паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и
неотложной формах.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов
и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
Программой предусмотрен перечень заболеваний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно. В него входят
инфекционные и паразитарные болезни; расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной системы; болезни крови,
кроветворных органов и ряд других.
Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования устанавливается исходя из
стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установленных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и включает обеспечение: лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания по назначению врача; медицинскими изделиями,
имплантируемыми в организм человека.
Не допускается взимание платы с застрахованных лиц за медицинскую помощь, медицинские услуги и иные медицинские вмешательства,
предусмотренные территориальной программой обязательного медицинского страхования, включая лекарственные препараты, расходные
материалы, мягкий инвентарь, медицинский инструментарий и другие изделия медицинского назначения (медицинские изделия).
Населению Костромской области в 2017 году гарантируется предоставление бесплатной медицинской помощи общей стоимостью 7 141
211,1 тыс. рублей; в 2018 году - 8 109 336,3 тыс. рублей, в 2019 году - 8 516 980,5 тыс. рублей.
Право внеочередного получения медицинской помощи по Программе в областных государственных медицинских организациях
предоставляется:
1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
5) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
6) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение);
7) вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны;
9) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
10) Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
11) Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, членам их семей (супругам, родителям, детям в возрасте
до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в
образовательных организациях по очной форме обучения);
12) вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим
в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного
кавалера ордена Трудовой Славы);
13) вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы;
14) гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России";
15) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп;
16) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
17) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
18) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
19) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
20) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).
Программой установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи.
Так, допустимое ожидание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должно превышать 2 часов с момента
обращения пациента в медицинскую организацию. Ожидание приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должно превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию. Время проведения консультаций врачей-специалистов, в том числе врачей-терапевтов и врачей-педиатров, не должно
превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
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Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должно
превышать 14 календарных дней со дня назначения.
Допустимое ожидание проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию),
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должно превышать 30 календарных
дней со дня назначения.
Положения данной программы направлены на улучшение качества предоставления услуг здравоохранения и являются критерием качества и
доступности предоставления услуг медицинской помощи.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора, юрист 2 класса

И. В. Богомолов

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 25
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по выдаче архивных
справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района от 03
октября 2013 года № 586 (в редакции постановлений от 24 декабря 2014 года № 885, от 29 апреля 2016 года № 80) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по выдаче архивных
документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района от 03 октября 2013
года № 587 (в редакции постановления от 24 декабря 2014 года № 884, от 29 апреля 2016 года № 80) следующие изменения:
2.1. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение №1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 25
Сектор по делам архивов администрации Буйского муниципального
района Костромской области
Заявитель __________________________________
для физических лиц: Ф.И.О. полностью,
паспортные данные; для юридических лиц:
наименование, организационно-правовая форма, почтовый индекс,
адрес проживания (места нахождения),адрес электронной почты
(при необходимости), контактный телефон

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера
Прошу выдать справку, выписку, копию (нужное подчеркнуть) о подтверждении __________________________________________________________________
стажа, заработной платы и др.,
в_____________________________________________________________________________________________________________________________________
указать наименование организации
за период с _______________________ по __________________________________;
Основание:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (паспорт, доверенность, свидетельство о праве на наследство или другие
правоустанавливающие документы)
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Заявитель: ___________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя или его представителя (подпись) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги по выдаче архивных
справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера.
Оператор обработки персональных Заявителя: сектор по делам архивов администрация Буйского муниципального района, расположенный: г. Буй, ул.
Октябрьской революции, д. 44.
Субъект персональных данных: ______________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 26 календарных дней со дня регистрации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
Источник получения персональных данных: ____________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_________________
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(подпись)
Дата
Приложение №2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 25
Сектор по делам архивов администрации Буйского муниципального
района Костромской области
Заявитель __________________________________
для физических лиц: Ф.И.О. полностью,
паспортные данные; для юридических лиц:
наименование, организационно-правовая форма, почтовый индекс,
адрес проживания (места нахождения),адрес электронной почты
(при необходимости), контактный телефон

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче архивныхкопий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Прошу выдать копию постановления (решения, распоряжения и т.д. ) № ___ от __________________________________________________________________,
выданное (кем) ___________________________________________________________________________________________________________________________
указать наименование организации
о подтверждении права на владение землей____________________________________________________________________________________________________
садоводческом товариществе, под домовладением, гаражом и др.,
номер земельного участка ____________________________________________________________________________________________________;
месторасположение___________________________________________________________________________________________________________.
с указанием наименования гаражно-строительного кооператива, садоводческого товарищества ит.д.
Владелец участка__________________________________________________________________________________________________________________________
кто значится в запрашиваемом документе
Основание: _______________________________________________________________________________________________________________________________
документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (паспорт, доверенность, свидетельство о праве на наследство или другие
правоустанавливающие документы)
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Заявитель: ________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя или его представителя (подпись) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги по выдаче архивных
справок, выписок, копий социально-правового и тематического характера.
Оператор обработки персональных Заявителя: сектор по делам архивов администрация Буйского муниципального района, расположенный: г. Буй, ул.
Октябрьской революции, д. 44.
Субъект персональных данных: ______________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 26 календарных дней со дня регистрации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
Источник получения персональных данных: ____________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

__________________
(подпись)

дата

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 28
О внесении изменений в административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» по предоставлению услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» на территории Буйского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 19 ноября 2013 года № 712 следующие изменения:
1.1. Пункт 8 административного регламента дополнить абзацем третьим следующего содержания: «3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
1.2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в административный регламент Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» по предоставлению услуги
«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального
района Костромской области от 19 ноября 2013 года № 713 следующие изменения:
2.1. пункт 8 административного регламента дополнить абзацем третьим следующего содержания: «3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
2.2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению.
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3. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 августа 2016 года № 220 следующие изменения:
3.1. пункт 3 главы 1 «Общие положения» Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: «Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3.2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно Приложения № 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» на
территории Буйского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года №
139 следующие из изменения:
4.1. пункт 14 административного регламента дополнить абзацем десятым следующего содержания: «10) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
4.2. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в редакции, согласно Приложения № 4 к настоящему постановлению.
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам
(С.Н. Медведев).
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 28
Форма запроса
Директору МУК Буйская МБ
от ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Прошу Вас предоставить мне информацию о ___________________________________________________________________________________________________
(изложение сути вопроса по предоставлению услуги)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить)
Информацию прошу направить по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
(полный почтовый адрес или/и адрес электронной почты, адрес телефаксимильной связи)
Подпись заявителя (представителя заявителя).
Дата подачи запроса.
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
_______________________________________________________________________________________________________________
Оператор обработки персональных Заявителя: муниципальное учреждение культуры «Буйская межпоселенческая библиотека», расположенное: г. Буй, ул.
Островского, д. 11;
Субъект персональных данных: _________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 1 рабочий день с момента регистрации запроса.
Источник получения персональных данных: ______________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_________________
(подпись)

_____________
дата
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 28
Форма запроса
Директору МУК Буйская МБ
от ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Прошу Вас предоставить мне информацию о ___________________________________________________________________________________________________
(изложение сути вопроса по предоставлению услуги)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить)
Информацию прошу направить по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
(полный почтовый адрес или/и адрес электронной почты, адрес телефаксимильной связи)
Подпись заявителя (представителя заявителя).
Дата подачи запроса.
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оператор обработки персональных Заявителя: муниципальное учреждение культуры «Буйская межпоселенческая библиотека», расположенное: г. Буй, ул.
Островского, д. 11;
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Субъект персональных данных: _________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 1 рабочий день с момента регистрации запроса.
Источник получения персональных данных: ______________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_________________
(подпись)

_____________
дата
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 28
Форма запроса
Директору МУК Буйская МБ
от ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Прошу Вас предоставить мне информацию о ___________________________________________________________________________________________________
(изложение сути вопроса по предоставлению услуги)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить)
Информацию прошу направить по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
(полный почтовый адрес или/и адрес электронной почты, адрес телефаксимильной связи)
Подпись заявителя (представителя заявителя).
Дата подачи запроса.
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оператор обработки персональных Заявителя: муниципальное учреждение культуры «Буйская межпоселенческая библиотека», расположенное: г. Буй, ул.
Островского, д. 11;
Субъект персональных данных: ______________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 1 рабочий день с момента регистрации запроса.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_________________
(подпись)

_____________
дата
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 28

Форма заявления
о включении в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
В администрацию Буйского муниципального района
Заявление
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016 – 2018 гг.» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ______________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
супруга ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № _________, выданный ________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
дети: ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия ___ № ___
(ненужное вычеркнуть)
выданное(ый) _______________________________________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______г.,
проживает по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия ___ № ___
(ненужное вычеркнуть)
выданное(ый) _______________________________________________________________
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_____________________________________________ «_____» _____________ ______г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ______________________________________ ______________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________ ______________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) ________________________________________ ______________ ____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20 ___ г.
_____________________________________ _____________________ ______________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
________
(дата)

____________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка)

Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
_______________________________________________________________________________________________________________
Оператор обработки персональных Заявителя: администрация Буйского муниципального района Костромской области, расположенная: г. Буй, пл. Революции,
13;
Субъект персональных данных: _________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 10 дней.
Источник получения персональных данных: ______________________________
(ФИО заявителя)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_________________
(подпись)

_____________
дата

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 29
О внесении изменений в административные регламенты предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее приватизированном и о подлежащем
приватизации муниципальном имуществе», в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 31 октября 2013 года № 652 (в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 13 мая 2016 года № 93)
следующие изменения: приложение № 3 регламента изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в административный регламент предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги ««Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 31 октября 2013 года № 653 (в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 13 мая 2016 года № 93)
следующие изменения: приложение № 1 регламента изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в административный регламент предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества Буйского
муниципального района», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 октября 2013 года № 654 (в
редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 13 мая 2016 года № 93) следующие изменения: приложение № 3 регламента
изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему постановлению
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 29
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем
приватизации муниципальном имуществе
Форма запроса по предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в случае если
заявителем является физическое лицо
Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области
___________________________________________________________
от ________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование заявителя, паспортные данные)
___________________________________________________________
(по доверенности в интересах)
___________________________________________________________
(адрес регистрации заявителя)
___________________________________________________________
Тел.:______________________________
ЗАПРОС
по предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе (примерная форма)
Прошу предоставить сведения о ранее приватизированном (или) о подлежащем приватизации муниципальном имуществе по следующему объекту (нужное
подчеркнуть):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, местонахождение объекта – для недвижимого имущества, характеристики объекта, в том числе его балансодержатель)
для ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается цель получения информации)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
информацию прошу предоставить ____________________________________________________________________________________________________________
(способ получения информации – по почте или прибытие лично)
________________________/ ____________________________________
(подпись и расшифровка подписи заявителя)
"___" ________________ 20___ год
_________________________________________________________________________________
Документ представлен на приеме «_____» ______________ 20__ года
Регистрационный номер заявления _____________________
______________________________________________
____________________
(Ф.И.О. должностного лица принявшего заявление),
(подпись)
__________________________________________________________________________________________
Ознакомлен, что:
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе.
Оператор обработки персональных данных Заявителя: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района, расположенный: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1.
Субъект персональных данных/ представитель субъекта персональных данных: __________________________________________________________________
Сроки обработки персональных данных: ___________________________________
Источник получения персональных данных: ______________________
(ФИО заявителя).
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
И выражаю согласие на обработку вышеуказанных в заявлении персональных данных в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Срок в течение которого действует согласие___________________________.
Способ отзыва согласия на обработку персональных данных_________________________________________.
_________________________
(подпись)

_____________________________
дата
Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 29
Приложение № 1
к административному регламенту по исполнению муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
В Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района

Запрос о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности Буйского муниципального района Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду
Я,

,
(полностью Ф.И.О. заявителя)
№

паспорт серии

выдан “

”

(иной документ, удостоверяющий личность)
г.
(когда и кем выдан, код подразделения)
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Проживающий(ая) по адресу
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
контактный телефон

,

действующий (ая) по доверенности

( реквизиты документа)
по иным основаниям

,
(наименование и реквизиты документа)

от имени

,
(полностью Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
паспорт серии

выдан “

№
(иной документ, удостоверяющий личность)
г.
(когда и кем выдан, код подразделения)

”

,
,
,

прошу предоставить мне информацию об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Буйского муниципального района и
предназначенных для сдачи в аренду,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить _______________________________________________________________.
Документ прошу выдать на руки (выслать по почте) - нужное подчеркнуть.
Дата________________________
Подпись заявителя_________________
Ознакомлен, что:
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе.
Оператор обработки персональных данных Заявителя: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района, расположенный: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1.
Субъект персональных данных/ представитель субъекта персональных данных: __________________________________________________________________
Сроки обработки персональных данных: ___________________________________
Источник получения персональных данных: ______________________
(ФИО заявителя).
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
И выражаю согласие на обработку вышеуказанных в заявлении персональных данных в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Срок в течение которого действует согласие___________________________.
Способ отзыва согласия на обработку персональных данных_________________________________________.
_________________________
_____________________________
(подпись)
дата
Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 26 января 2017 года № 29
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации из
реестра муниципального имущества
Буйского муниципального района
Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района
______________________________
г. Буй ул. Октябрьской революции, д. 1/1
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

,
(полностью Ф.И.О. заявителя)
№

паспорт серии

выдан “

”

(иной документ, удостоверяющий личность)
г.
(когда и кем выдан, код подразделения)

,
,
,

Проживающий (ая) по адресу
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
контактный телефон
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“

”

201
(дата подачи заявления)
действующий(ая) по доверенности

г.
(подпись заявителя)

( реквизиты документа)
по иным основаниям

,
(наименование и реквизиты документа)

от имени

,
(полностью Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
паспорт серии

№

,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан “

”

г.

,
(когда и кем выдан, код подразделения)

жилой дом

помещение

гараж

земельный участок

квартиру

нежилое здание

транспортное средство

иное (наименование объекта)

основные характеристики (для объектов недвижимого имущества):
общая площадь:
кв.м (га) жилая:
кв.м
иное:
(протяженность, объем, др., значение, единица измерения – м., куб.м., др.)
кадастровый (условный) номер
расположенный по адресу:
Лит. БТИ:
основные характеристики (для транспорта):
марка:
иное:

модель:

государственный регистрационный номер:
Прошу предоставить информацию из реестра муниципального имущества
Буйского муниципального района на
(нужное отметить в квадрате):

Почтовое отправление

Личное обращение

Способ получения результатов услуги
(нужное отметить в квадрате):
Ознакомлен, что:
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению сведений о ранее приватизированном и о подлежащем приватизации муниципальном имуществе.
Оператор обработки персональных данных Заявителя: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района, расположенный: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1.
Субъект персональных данных/ представитель субъекта персональных данных: _______________________________________________________________
Сроки обработки персональных данных: ___________________________________
Источник получения персональных данных: ______________________
(ФИО заявителя).
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
И выражаю согласие на обработку вышеуказанных в заявлении персональных данных в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Срок в течение которого действует согласие___________________________.
Способ отзыва согласия на обработку персональных данных_________________________________________.
_________________________
(подпись)

_____________________________
дата

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 30
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О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ), постановлением администрации Буйского муниципального района от
23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года № 134 следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и пунктах 1, 9 административного регламента, в наименовании приложений № 3 – № 7 после
слов «в муниципальной собственности» дополнить словами «и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
1.2. в пункте 2 административного регламента после слов «в муниципальной собственности муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области» дополнить словами «или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
1.3. в пунктах 4, 8 и 46 административного регламента слова «, адреса электронной почты» исключить;
1.4. в пункте 5 административного регламента слова «, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги» исключить;
1.5. в пункте 6 административного регламента слова «, по электронной почте» исключить;
1.6. в пункте 17 административного регламента:
1.6.1. в подпункте 3 слова «(при направлении документов по официальной электронной почте и (или) при не подписании заявления в электронной форме
усиленной квалифицированной электронной подписью представитель заявителя прилагает копию документа, удостоверяющего личность)» исключить;
1.6.2. в подпункте 5 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)»;
1.7. в подпункте 3 пункта 51 административного регламента слова «, официальную электронную почту администрации Буйского муниципального района
Костромской области» исключить;
1.8. в пункте 54 административного регламента:
1.8.1. во втором абзаце и подпункте 2 слова «или официальную электронную почту администрации Буйского муниципального района Костромской области»
исключить;
1.8.2. в подпункте 3 слова «на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным» исключить;
1.9. в подпункте 8 пункта 60 административного регламента слова «и (или) адрес электронной почты» исключить;
1.10. в подпункте 2 пункта 85 административного регламента слова «, электронная почта» исключить;
1.11. в пункте 97 административного регламента слова «или в форме электронного документа в адрес главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области» исключить;
1.12. в пункте 98 административного регламента слова «или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица» исключить;
1.13. в пункте 104 административного регламента слова «официальный сайт администрации Буйского муниципального района Костромской области,»
исключить;
1.14. в подпункте 2 пункта 105 административного регламента слова «, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)» исключить;
1.15. в пункте 106 административного регламента:
1.15.1. в подпункте 1 слова «, в том числе в электронной форме» исключить;
1.15.2. в подпункте 3 слова «и по желанию заявителя в электронной форме» исключить;
1.16. в пункте 109 административного регламента слова «и по желанию заявителя в электронной форме» исключить;
1.17. приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.18. приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.19. в приложении № 3 к административному регламенту слова «и (или) электронный адрес» исключить;
1.20. в приложении № 7 административного регламента слова «, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Буйский
муниципальный район» исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района от 20 июня 2016 года № 133 следующие изменения:
2.1. в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и пунктах 1, 9 административного регламента, в наименовании приложений № 4 - № 8 после
слов «в муниципальной собственности» дополнить словами «и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
2.2. в пунктах 4, 8 и 41 административного регламента слова «, адреса электронной почты» исключить;
2.3. в пункте 5 административного регламента слова «, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги» исключить;
2.4. в пункте 6 административного регламента слова «, по электронной почте» исключить;
2.5.
в подпункте 7 пункта 17.1.2. и подпункте 3 пункта 17.2. административного регламента слова «(при направлении документов по официальной
электронной почте и (или) при не подписании заявления в электронной форме усиленной квалифицированной электронной подписью представитель заявителя
прилагает копию документа, удостоверяющего личность)» исключить;
2.6. подпункт 4 пункта 46 административного регламента исключить;
2.7. в пункте 49 административного регламента:
2.7.1. в абзаце 2 и в подпункте 2 слова «или официальную электронную почту администрации Буйского муниципального района Костромской области»
исключить;
2.7.2. в подпункте 3 слова «на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным» исключить;
2.8. в подпункте 8 пункта 56 административного регламента слова «и (или) адрес электронной почты» исключить;
2.9. в подпункте 2 пункта 81 административного регламента слова «электронная почта» исключить;
2.10. подпункт 4 пункта 86 административного регламента исключить;
2.11. в пункте 138 административного регламента слова «или в форме электронного документа в адрес главы администрации Буйского муниципального
района Костромской области» по тексту административного регламента исключить;
2.12. в пункте 139 административного регламента слова «или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица» по тексту
административного регламента исключить;
2.13. в пункте 145 административного регламента слова «официальный сайт администрации Буйского муниципального района Костромской области,»
исключить;
2.14. в подпункте 2 пункта 146 административного регламента слова «, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)» исключить;
2.15. в пункте 147 административного регламента:
2.15.1.в подпункте 1 слова «, в том числе в электронной форме» исключить;
2.15.2. в подпункте 3 слова «и по желанию заявителя в электронной форме» исключить;
2.16. в пункте 150 административного регламента слова «и по желанию заявителя в электронной форме» исключить;
2.17. приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2.18. приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2.19. приложение № 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
2.20. в приложении № 5 к административному регламенту слова «, находящиеся в муниципальной собственности Буйский муниципальный район» исключить.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А. Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
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Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 26 января 2017 года № 30
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, органов и организаций, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№ п/п

Название органа, организации

Адрес места нахождения

Номер телефона

Адрес официального сайта в сети
Интернет

1

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

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

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

www.bmr44.ru

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

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

Выходные дни
Суббота, воскресенье

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 26 января 2017 года № 30
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления администрацией
Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде
Главе администрации Буйского муниципального района
Костромской области _________________________________
от ______________________________________
(Ф.И.О, место жительства,
_________________________________________
паспортные данные (для гражданина)
от ______________________________________
наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица)
_________________________________________
государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица
ИНН _____________________________________
(для юридических лиц, кроме иностранных юридических лиц)
_________________________________________
(почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Прошу предоставить мне земельный участок площадью ___________________ кв. м
с кадастровым номером ______________________________________________________
на основании _______________________________________________________________
в __________________________________________________________________________
(вид права, на котором испрашивается земельный участок)
цель использования __________________________________________________________
сроком на __________________________________________________________________
(в случае предоставления земельного участка в аренду или безвозмездное срочное пользование)
По доверенности № ____________ от __________________________________________
На имя ____________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд ____________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом __________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы уточнялись на основании данного решения______________________________
К заявлению прилагаю следующие документы: _________________________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ года

Подпись ____________________

Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
лично
почтой
факсом
через Единый портал Костромской области
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Способ предоставления результата рассмотрения заявления:
лично
почтой
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п . 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги: по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, в том числе в электронном виде.
Оператор обработки персональных Заявителя: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрация Буйского
муниципального района, расположенный: Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1;
Субъект персональных данных: ______________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: не более 30 дней
Источник получения персональных данных: ______________________
(ФИО заявителя);
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационнотелекоммуникационной сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

__________________
(подпись)

дата
Регистрационный номер заявления ____________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление)

_______________
(подпись)
Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 26 января 2017 года № 30

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, органов и организаций, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№ п/п

Название органа, организации

Адрес места нахождения

Номер телефона

1

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

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

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

Адрес официального сайта в
сети Интернет
www.bmr44.ru

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

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

Выходные дни
Суббота, воскресенье

Приложение № 4
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 26 января 2017 года № 30
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Форма заявления о предоставлении земельного участка
(заявитель – гражданин)
Главе администрации Буйского муниципального района
Костромской области __________________________________
от (ФИО)_________________________
Дата рождения: ____________________
(для физических лиц)
Адрес: ____________________________
паспортные данные _________________
(номер, кем и когда выдан)
___________________________________
Тел. ______________________________
(заявитель – юридическое лицо)
Главе
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Костромской области __________________________________
от ________________________________
Юридический и почтовый адрес:
___________________________________
ИНН: _____________________________
ОГРН _____________________________
Тел. ______________________________
Заявление
Прошу предоставить в _______________________________________________________________________________________________________________,
(испрашиваемое право: собственность, аренда)
земельный участок с кадастровым номером 44:_______:____________:__________, площадью_________ кв. м, местоположение
_______________________________________________________________________, для _____________________________________________________________
(цель использования)
сроком на _______________________________________________________________________________________________________________________________
(срок указывается при необходимости)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд _____________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы уточнялись на основании данного решения ______________________________
По доверенности № ____________ от ___________________________________________
На имя _____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________
n. _________________________________________________________________________
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
лично
почтой
факсом
через Единый портал Костромской области
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:
лично
почтой
«___» ______________ 20__ г.
(дата)

________________
(подпись)

Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги: по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде.
Оператор обработки персональных Заявителя: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрация Буйского
муниципального района, расположенный: Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1;
Субъект персональных данных: ___________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 67 календарных дней.
Источник получения персональных данных: ________________________________
(ФИО заявителя);
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

__________________
(подпись)

дата
Регистрационный номер заявления ____________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление)

_______________
(подпись)
Приложение № 5
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 26 января 2017 года № 30

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
том числе в электронном виде
Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
(заявитель – гражданин)
Главе администрации Буйского муниципального
области ___________________________________
от (ФИО)__________________________
Дата рождения: _____________________
(для физических лиц)
Адрес: ____________________________
паспортные данные _________________
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___________________________________
(номер, кем и когда выдан)
Тел. ______________________________
(заявитель – юридическое лицо)
Главе администрации Буйского муниципального района Костромской
области ___________________________________
от _________________________________
Юридический и почтовый адрес: ___________________________________
ИНН: ______________________________
ОГРН ______________________________
Тел. _______________________________
Заявление
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка, предназначенного для ________________________________________________
(цель использования)
согласно прилагаемой схеме.
Кадастровый номер земельного участка 44:_______:____________:__________,
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование земельного участка предусмотрено проектом) ________________________
Основание предоставления земельного участка __________________________________
Вид права (купля-продажа, аренда) ____________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд ____________________________________________________________________
По доверенности № ____________ от __________________________________________
На имя ____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________
n. _________________________________________________________________________
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
лично
почтой
факсом
через Единый портал Костромской области
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:
лично
почтой
«___» ______________ 20__ г.
(дата)

____________________
(подпись)

Обработка персональных данных Заявителя осуществляется на основании пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей Оператора и обеспечения прав Заявителя при предоставлении муниципальной услуги: по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде.
Оператор обработки персональных Заявителя: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрация Буйского
муниципального района, расположенный: Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1/1;
Субъект персональных данных: ___________________________________________
(ФИО заявителя)
Сроки обработки персональных данных: 69 календарных дней.
Источник получения персональных данных: ________________________________
(ФИО заявителя);
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по защищенным каналам связи.
Заявитель ознакомлен

_________________
(подпись)

дата
Регистрационный номер заявления ____________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление)

_______________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 31
О внесении изменений в перечень муниципальных программ на 2017 год
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень муниципальных программ, реализуемых в 2017 году в Буйском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района от 20 сентября 2016 года № 238 строкой 18 следующего содержания:
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8

«Профилактика терроризма и
экстремизма
в
Буйском
муниципальном районе на 20172019 годы»

Администрация
Буйского муниципального района
(помощник главы администрации
района
по
мобилизационной
подготовке,
гражданской
обороне,
чрезвычайным
ситуациям
и
общественной
безопасности)

заместитель
главы
администрации Буйского МР
по социальным вопросам;
- администрации поселений
Буйского
муниципального
района;
- управление образованием
Буйского
муниципального
района;
-комитет по делам культуры и
молодёжи
Буйского
муниципального района
- предприятия ЖКХ Буйского
муниципального района;

- реализация государственной политики в
области
профилактики
терроризма
и
экстремизма в Российской Федерации;
совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической и антиэкстремисткой
направленности;
- предупреждение террористических и
экстремистских проявлений;
- укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и
взаимного
уважения
в
вопросах
межэтнического
и
межкультурного
сотрудничества.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 112
О внесении изменений в Программу приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2017 – 2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Программу приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2017 – 2019 годы, утвержденную решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 14 декабря 2016 года № 96 следующие изменения:
1.1. дополнить Программу пунктом 11 следующего содержания:

11

Здание спортзала школы, общей площадью 186,7 кв. м, основная площадь 129 кв. м, вспомогательная площадь 57,7 кв. м, с
двумя пристройками (лит. б, б1), лит Б, адрес: Костромская область, Буйский район, д. Дьяконово, ул. Центральная, дом 2а, с
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания
спортзала, площадь 1937 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Костромская область, Буйский
район, д. Дьяконово, ул. Центральная, д. 2а,
в том числе:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания
спортзала, площадь 1937 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Костромская область, Буйский
район, д. Дьяконово, ул. Центральная, д. 2а
- здание спортзала школы, общей площадью 186,7 кв. м, основная площадь 129 кв. м, вспомогательная площадь 57,7 кв. м, с
двумя пристройками (лит. б, б1), лит Б, адрес: Костромская область, Буйский район, д. Дьяконово, ул. Центральная, дом 2а

305

53
(НДС не облагается)
252

2. Настоящее решение вступает в силу с даты 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 03 февраля 2017 года № 35
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 28 сентября 2015 года № 327
В целях реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014 – 2020
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда», 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 сентября 2015 года № 327 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Буйском муниципальном районе на 20162020 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 раздела II «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений и показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» Плана мероприятий строку 5 изложить в следующей редакции:
Создание в образовательных учреждениях
универсальной
безбарьерной
среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную
интеграцию детей-инвалидов в образовательную
среду:
1) д/с «Дельфин» г.п. Чистые Боры
2) МОУ СОШ № 1 г.п. Чистые Боры, МОУ
Ликургская основная школа
3) МОУ Гавриловская средняя школа, МУ ДО
ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры
4) МОУ Барановская средняя школа

Постановление
администрации
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района,
управление
образованием,
руководители
образовательных организаций

2016 – 2020 гг.

2017 – 2018 гг.
2016 г.
2017 г.
2019 г.
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Увеличение
доли
образовательных
организаций,
дооборудованных для
обеспечения
доступности
их для
детей-инвалидов
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1.2. В пункте 1 раздела II «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений и показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» Плана мероприятий строку 6 изложить в следующей редакции:
Создание
в
учреждениях
культуры
универсальной
безбарьерной
среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную
интеграцию инвалидов:
1.МУК «Буйская межпоселенческая библиотека»
2.МКУ ДО «ДШИ г.п.п. Чистые Боры»
3.МУК ДК «Орфей» г.п.п. Чистые Боры
3.МУК «КДЦ «Камертон» Центрального СП

Постановление
администрации
Буйского
муниципального района

Комитет по делам культуры и
молодежи
администрации
Буйского
муниципального
района,
администрация
Боры
администрация
СП

г.п.п.

Чистые

Центрального

2017 – 2020
гг.

2017 -2018 гг
2017-2018 гг.
2017-2018 г.г
2017-2018 г.г

Увеличение доли
учреждений культуры,
дооборудованных для
обеспечения
доступности их для
инвалидов

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2017 года № 36
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 2016 года № 248
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», в целях обеспечения эффективности и качества
предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 29 сентября 2016 года № 248 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017-2019 годы» следующие
изменения:
1.1.В пункте 8 главы 1 «Паспорт Программы» слова «1328,0 тыс.руб.» заменить словами «7328,0 тыс.руб.», слова «430,0 тыс.руб.» заменить словами «2430,0
тыс.руб.», слова «436,0 тыс.руб.» заменить словами «2436,0 тыс.руб.», слова «462,0 тыс.руб.» заменить словами «2462,0 тыс.руб.»
1.2. Пункт 37 главы 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Всего за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
7328,0
2228,0
600,0
4500,0

Всего, в том числе
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2017 год (тыс. руб.)
2430,0
730,0
200,0
1500,0

2018 год (тыс. руб.)
2436,0
736,0
200,0
1500,0

2019 год (тыс. руб.)
2462,0
762,0
200,0
1500,0

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

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 03 февраля 2017 года № 36

4.1.

Ремонт школьных
спортивных залов
Итого по разделу 1:

2017
год

Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего

900,0
600,0
4500,0
6000,0

300,0
200,0
1500,0
2000,0

300,0
200,0
1500,0
2000,0

300,0
200,0
1500,0
2000,0

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 03 февраля 2017 года № 36

Итого по разделам 1-5:

Муниципальный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
ВСЕГО

2228,0
600,0
4500,0
7328,0

730,0
200,0
1500,0
2430,0

736,0
200,0
1500,0
2436,0

762,0
200,0
1500,0
2462,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2017 года № 39
О мерах по усилению охраны лесов и торфяных месторождений от пожаров в 2017 году
В целях предупреждения и своевременной ликвидации лесных и торфяных пожаров в 2017 году,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать пожароопасный период 2017 года начавшимся с момента схода снежного покрова на лесосеках и до наступления осеннего устойчивого сезона
дождей.
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2. Запретить на весь пожароопасный период всем лесозаготовителям осуществлять огневую очистку лесосек, руководителям сельскохозяйственных
предприятий, фермерских хозяйств проводить сельскохозяйственные палы, складирование соломы у стен леса, населению разводить костры в лесу, запретить
дорожникам сжигание в полосах отвода автодорог мусора и производственных отходов.
3. Всем лесозаготовителям:
3.1. Обратить особое внимание на исполнение Постановления Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах» и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 года № 474 «Об утверждении Правил заготовки
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», в части окончания
до начала пожароопасного периода процесса очистки лесосек от порубочных остатков, мест складирования древесины, придорожных полос, защитных зон
вокруг поселений и ограждения их от стен леса минерализованными полосами и запрета на осуществление огневой чисти лесосек на пожароопасный период.
3.2. Организовать подвижные отряды по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их необходимым оборудованием, инвентарем и пожарной техникой.
3.3. Особое внимание обратить на отработку мобилизации людей и техники, назначить приказом по предприятию ответственных лиц по организации всех
противопожарных работ, копию приказа направить в штаб по оперативному руководству и организации борьбы с лесными пожарами, в срок до 20 апреля 2017
года.
3.4. Организациям, ведущим торфоразработки, обратить особое внимание на хранение добытого торфа, соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации.
4. Руководителям предприятий, организаций, охотничьих хозяйств, имеющих закрепленные леса, отчуждаемые площади лесов, трассы линий
электропередач, связи, газопроводов, придорожных полос железнодорожных и автомобильных дорог, площади разрабатываемых болот, разработать
мероприятия по организации борьбы с лесными пожарами, график очистки захламленных площадей, мобилизационный план привлечения людей и техники на
тушение лесных пожаров с указанием конкретных лиц, ответственных за исполнение.
Приказы и мероприятия по организации борьбы с лесными пожарами представить в администрацию Буйского муниципального района и в ОГКУ «Буйское
лесничество» до 20 апреля 2017 года.
5. Возложить ответственность и постоянный контроль за проведением противопожарных мероприятий, организацией борьбы с лесными пожарами, а также за
оснащением противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами в Буйском муниципальном районе:
5.1. В государственных лесах – на директора ОГКУ «Буйское лесничество» Притужалова В.А.
5.2. В лесах, переданных в аренду – на руководителей этих предприятий
5.3. В лесах, отчужденных земель КАЭС, торфяных месторождениях, полосах отвода автомобильных и железных дорог, трасс, линий электропередач,
газопровода и связи – на руководителей этих предприятий;
5.4. В лесах военного лесничества – на лесничего Буйского участкового лесничества Гороховецкого лесничества МО России – филиала ФГКУ «ТУЛХ» МО
России
5.5. В лесах городских – на начальника ПСЧ-53 ФГКУ №1 ОФПС ПО Костромской области Овчинникова С.А.
6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Буйский» (Третьяков Д.А):
6.1. Оказывать помощь ОГКУ «Буйское лесничество» в осуществлении контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в местах массового отдыха
населения;
6.2. Организовать работу следственно-оперативных групп по своевременному расследованию дел по уничтожению и повреждению лесов пожарами и
привлечению виновных лиц к материальной и уголовной ответственности;
6.3. Оказывать помощь должностным лицам ОГКУ «Буйское лесничество» в выявлении и пресечении нарушений Правил пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации.
7. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности города Буя и Буйского района (Успенский О.А):
7.1. При проверке противопожарного состояния объектов лесозаготовителей обращать особое внимание на наличие, исправность противопожарного
оборудования и средств пожаротушения для борьбы с лесными пожарами и составлением протоколов;
7.2. До 15 апреля 2017 года провести проверку готовности к пожароопасному периоду арендаторов и лесозаготовителей;
7.3. В течение пожароопасного периода обеспечить контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности на территории коллективных садов.
8. Рекомендовать командиру в/ч 55443-132 Панявкину А.В и командиру в/ч 42713 Орлову А.В. при возникновении лесных пожаров в непосредственной
близости от расположения воинских частей выделять необходимое количество людей и техники для тушения лесных пожаров. Для борьбы с лесными пожарами
иметь 2-х недельный запас ГСМ.
9. Установить, что непосредственными руководителями тушения лесных пожаров и работы пожарных машин и расчетов, независимо от их ведомственной
принадлежности, являются инженерно - технические работники ОГКУ «Буйское лесничество». Без разрешения руководителя тушения лесного пожара пожарные
машины и расчеты не имеют права покидать место тушения лесного пожара.
10. ОГКУ «Буйское лесничество» (Притужалов В.А):
10.1. Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации;
10.2. Усилить охрану лесов в дни повышенной пожарной опасности: на основании Постановления главы администрации Костромской области закрывать
движение транспорта по второстепенным дорогам, прекращать доступ населения в леса в дни пожарных максимумов.
10.3. До начала пожароопасного периода, провести проверку организации работ по очистке лесосек от порубочных остатков и подготовку к охране лесов от
пожаров всех лесозаготовителей, а результаты рассмотреть на заседании комиссии по борьбе с лесными пожарами.
11. Рекомендовать главам поселений, входящим в состав Буйского муниципального района:
11.1. В случае возникновения лесных пожаров на территории поселений принять срочные меры по мобилизации людей и техники независимо от
ведомственной подчиненности, под личную ответственность провести разъяснительную работу с населением по профилактике лесных пожаров,
11.2. Обсудить план противопожарных мероприятий с участием руководителей местных организаций и лесничества.
12. Рекомендовать начальнику Буйского ЛТЦ Соколову А.Г. обеспечить надежную связь с лесничествами и первоочередную связь при ликвидации лесных
пожаров.
13. Начальнику Управлению образованием администрации Буйского муниципального района Рублевской С.В. провести среди учащихся разъяснительную
работу о бережном отношении к природе и сохранению лесных богатств, об оказании помощи работникам лесничества в деле предупреждения лесных пожаров.
14. Главному редактору общественно-политической газеты «Буйская правда» Бобковой В.А. пропагандировать значение лесов в жизни человека и охрану
лесов от пожаров.
15. Директору ОАО «Буйское» Соловьевой О.Ю. в случае необходимости организовать питание в местах тушения лесных пожаров.
16. Директору ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Нефедову И.А. обеспечить медицинское обслуживание рабочих, привлекаемых к тушению
лесных пожаров.
17. Создать штаб по оперативному руководству и организации борьбы с лесными пожарами и утвердить ее состав (приложение № 1).
18. Утвердить план организационно-технических мероприятий по предупреждению, выявлению и ликвидации лесных пожаров (приложение № 2)
19. На чрезвычайно опасный период выделять легковой транспорт от организаций муниципального района по графику штаба по оперативному руководству и
организации борьбы с лесными пожарами.
20. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 17 февраля 2016 года № 26 «О мерах по усилению охраны
лесов и торфяных месторождений от пожаров в 2016 году».
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В..
22. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 февраля 2017 года № 39

Штаб по оперативному руководству и организации борьбы с лесными пожарами
Гуляев Е.В. – первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района – руководитель штаба;
Притужалов В.А. – директор ОГКУ «Буйское лесничество» - заместитель руководителя штаба;
Камин С.Ф. – лесничий Буйского участкового лесничества Гороховецкого лесничества МО России – филиал ФГКУ «ТУЛХ» МО РФ;
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Мухин Н.Л. – помощник главы администрации Буйского муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ;
Овчинников С.А. – начальник ПСЧ-53 ФГКУ № 1 ОФПС ПО Костромской области;
Третьяков Д. А. – начальник межмуниципального отдела МВД «Буйский»;
Панявкин А. В. – командир в/ч 55443-132;
Орлов А.В. – командир воинской части 42713;
Копылова Н.С. – главный специалист по вопросам экологии администрации Буйского муниципального района.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 февраля 2017 года № 39
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по предупреждению, выявлению и ликвидации лесных пожаров
№
п/п

Мероприятия
подготовки

арендаторов

и

л/

пользователей

к

Сроки исполнения

Ответственные за исполнение

01.04.2017 г

ОГКУ «Буйское лесничество»

1

Провести
проверки хода
пожароопасному сезону

2

Регулярно в течение сезона информировать население о пожарной обстановке в
лесах через средства массовой информации.

По необходимости

3

Ежемесячно подводить итоги хода работы по тушению лесных пожаров. Заслушать
руководителей предприятий где складывается неблагоприятная обстановка.

Ежемесячно в течение
пожароопасного сезона

5

Подготовить ведомственную и селекторную связь

6

Обновить и пополнить наглядную агитацию по пожарной тематике

7

Установить готовность пожарных формирований предприятий, к выезду на тушение
лесных пожаров в течение 2 -х часов после получения сообщения

8

Запретить с наступлением пожароопасного сезона:
-Выжигание травы на покосах, лесных полянах, вблизи стен леса

9

Противопожарное обустройство лесов, примыкающих к населенным пунктам

10

По предложению ОГКУ «Буйское лесничество» при наступлении высокой пожарной
опасности установить ограничения и запреты на посещение населения в леса, а при
ЧС приостанавливать работы всех лесозаготовителей в лесу

По необходимости

Администрация
Буйского муниципального района

11

Систематически проводить агитационно- разъяснительную работу с населением по
пожарной безопасности в лесах через средства массовой информации

Постоянно

ОГКУ «Буйское лесничество»
Газета “Буйская правда”
Телевидение

12

Обеспечить доставку следственно - оперативных групп к местам возникновения
лесных пожаров для установления виновников.

В пожароопасный сезон

ОГКУ «Буйское лесничество»

15.04.2017 г
15.04.2017 г
С начала пожароопасного
сезона

Май
2017 г

ОГКУ «Буйское лесничество»
Штаб по борьбе с лесными
пожарами района
Штаб по борьбе с лесными
пожарами
ОГКУ «Буйское лесничество»
Узел связи
ОГКУ «Буйское лесничество»,
арендаторы лесных участков
ОГБУ «Костромская база охраны
лесов»
ОГКУ «Буйское лесничество»”
Администрация Буйского
муниципального района
ОГКУ «Буйское лесничество»
Главы сельских поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2017 года № 40
Об организации пропуска паводковых вод в весенний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населений и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях повышения готовности органов управления, сил и средств Буйского муниципального района к весеннему половодью 2017 года,
обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов
экономики, мостов, дорог и других материальных ценностей,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчёт выделения техники для обеспечения проведения спасательных и других неотложных работ в период весеннего половодья 2017 года
(приложение № 1).
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Буйского муниципального района (приложение № 2). Комиссии провести обследование населённых пунктов
и территорий поселений, которые могут быть подвержены подтоплению в период весеннего половодья.
3. Утвердить план организационных мероприятий и действий по подготовке к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года на
территории Буйского муниципального района (приложение № 3).
4. Рекомендовать до 15 марта 2017 года:
4.1. помощнику главы администрации Буйского муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ (Мухин Н.Л.), главам поселений, входящих в состав
муниципального района, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в
период весеннего половодья, эвакуации населения, материальных ценностей, скота из мест возможного затопления;
4.2. главам поселений, входящим в состав муниципального района, отделу сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района
(Омельченко С.Н.), руководителям сельхозпредприятий, ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» (Нефёдов И.А.) определить места сбора и жилые помещения, предназначенные
для размещения населения, места содержания скота, техники, кормов, удобрений. Особое внимание обратить на обеспечение безопасности населения,
организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения. Провести комиссионные проверки (с составление акта) готовности животноводческих ферм, машинных
дворов, складов минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов на территории Буйского муниципального района. Копии актов предоставить в
администрацию Буйского муниципального района до 15 марта 2017 года;
4.3. руководителям предприятий и учреждений, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности привести в готовность
спасательные команды, определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных аварийновосстановительных работ. Особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и спецоборудованием;
4.4. ОАО «Буйское» (Соловьева О.Ю), ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» (Нефёдов И.А.), отделу сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района
(Омельченко С.Н.), главам поселений, входящим в состав муниципального района, организовать завоз продуктов питания, медикаментов первой необходимости
для населения и кормов для скота в населенные пункты, животноводческие фермы, куда доставка в период паводка будет затруднена, обеспечить
своевременный и полный завоз горюче-смазочных материалов;
4.5. главам поселений, входящим в состав муниципального района, организовать подготовку необходимого количества спасательных средств (катеров, лодок
и т.д.), определить районы их базирования. Организовать посты наблюдения за состоянием режима рек. Взять под особый контроль места, где наблюдался ранее
высокий уровень весеннего половодья, исключить размещение ядовитых и токсичных веществ у водоемов;
4.6. ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» (Нефёдов И.А.) подготовить медицинские учреждения к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему при
половодье, обеспечить запас необходимых медикаментов;
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4.7. главам поселений, входящим в состав муниципального района, руководителям предприятий и организаций на период весеннего половодья сформировать
оперативные группы и организовать их дежурство на пунктах управления населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зону затопления. Через
средства массовой информации провести разъяснительную работу по действиям населения в период половодья;
4.8. начальнику Буйского филиала ОГБУ «Косромаавтодор» (Лебедев С.Е.) проверить состояние и готовность трубопереходов, мостов и мостовых переходов
к пропуску паводковых вод;
4.9. главам поселений, входящим в состав муниципального района, совместно с предприятиями ЖКХ, руководителями предприятий, организаций,
учреждений, независимо от форм собственности, обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин и общественных колодцев от попадания талых
паводковых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих и обеззараживающих средств.
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (Гуляев Е.В.):
5.1. с 1 апреля по 7 апреля 2017 года проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
период половодья;
5.2. для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий, при необходимости, в установленном порядке, разрешать привлекать силы и средства
предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности;
5.3. организовать совместно с командирами воинских частей взаимодействие по вопросам предупреждения и ликвидации последствий половодья и при
необходимости проведения подрывных работ при заторах льда на реках района;
5.4. организовать сбор информации о паводковой обстановке на территории района, о наличии сил и средств на проведение противопаводковых мероприятий;
5.5. организовать информирование населения о мерах безопасности на водоемах в период ледохода и паводка.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
6.1. начальнику Буйской метеостанции (Чёмина Г.М.):
- своевременно готовить и представлять в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
краткосрочные гидрологические прогнозы, сводки и ежедневную (по состоянию на 9 часов) фактическую информацию об уровнях воды в реках и водоемах района;
- через средства массовой информации периодически освещать ход весеннего половодья на реках района;
6.2. водоснабжающим организациям Буйского муниципального района (Саган С.А, Костин П.Г.) усилить контроль за состоянием санитарно-защитных зон
источников питьевого водоснабжения в период весеннего половодья;
6.3. директору МУП «Автомобилист» (Шабалов О.Н.) содержать в готовности автотранспорт, предусмотренный для эвакуации населения, материальных
ценностей и ведения спасательных работ;
6.4. начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Буйский» (Третьякову Д.А.) обеспечить охрану общественного порядка, сохранность личного
имущества граждан в населенных пунктах, попавших в зону затопления.
7. Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района (Васильева Н.Ф.) обеспечить выделение финансовых средств на
предупреждение, ликвидацию последствий весеннего половодья и для проведения анализов качества воды за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на 2017 год, по распоряжению главы администрации.
8. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 10 февраля 2016 года № 20 «Об организации пропуска
паводковых вод в период половодья 2016 года».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Гуляев Е.В.).
10. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 февраля 2017 года № 40

РАСЧЁТ
выделения техники для обеспечения проведения спасательных и других неотложных работ в период весеннего половодья 2017 года
1
2

МУП «Автомобилист»
МУП ЖКХ Буйского района

3

Буйский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»

-3 автобуса
-1 экскаватор TLB,
-1 АС - машина ГАЗ-53,
-1 МАЗ (автосамосвал).
- 1 бульдозер Т-130,
- 1 автогрейдер,
- 1 экскаватор,
- 4 самосвала,
- 1 автокран,
-1 погрузчик
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 февраля 2017 года № 40

СОСТАВ
противопаводковой комиссии Буйского муниципального района на период весеннего половодья 2017 года
Гуляев Евгений Васильевич
Члены комиссии:
Беляев Александр Алексеевич
Лебедев Сергей Евгеньевич
Медведев Сергей Николаевич
Мухин Николай Леонидович
Нефёдов Игорь Александрович
Овчинников Сергей Александрович
Омельченко Светлана Николаевна
Саган Сергей Алексеевич
Смирнов Андрей Николаевич
Шагов Сергей Иванович
Ширяев Сергей Витальевич

-

первый заместитель главы района, председатель комиссии

-

глава администрации Центрального сельского поселения
начальник Буйского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»
заместитель главы по социальным вопросам
помощник главы администрации района по МР, ГО, ЧС и ОБ
директор ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница»
начальник ПСЧ-53 г. Буй.
начальник отдела сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района
директор МУП ЖКХ Буйского района
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района
директор МП ЖКХ «Коммунальные сети» п. Чистые Боры
глава администрации городского поселения поселок Чистые Боры
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 февраля 2017 года № 40

ПЛАН
организационных мероприятий и действий по подготовке к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года
на территории Буйского муниципального района
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№
п/п
1
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11

12

Сроки
выполнения
3

Мероприятия
2
Разработать планы мероприятий по предупреждению ЧС в период ледохода и
повышения уровня интенсивного таяния снегов и бездорожья, копии представить
помощнику главы Буйского МР по МР, ГО, ЧС и ОБ.
Провести техническое освидетельствование мостов, водопропускных сооружений.
Копии представить помощнику главы Буйского МР по МР, ГО, ЧС и ОБ
Создать специальные группы для спасения людей на реках и водоемах в период
ледохода и весеннего половодья.

до 10 марта
до 15 марта
до 15 марта

Создать аварийно-восстановительные группы, обеспечить их необходимой техникой
и имуществом

16

Начальник Буйского филиала ОГБУ
«Костромаавтодор», МУП ЖКХ Буйского
района, ООО «КостромаТеплоРемонт»

До 15 марта

Директор ОАО «Буйское», ИП Аносова,
главы поселений

на весь период
половодья

до 10 марта

Директор ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»»

до 10 марта

Отдел с/хозяйства района, руководители
с/х предприятий

на весь период
половодья
при достижении
опасной толщины
льда
на весь период
половодья

Запретить движение людей по льду рек и водоемов

15

постоянно

Обеспечить охрану общественного порядка
в местах возникновения ЧС, при
проведении эвакомероприятий, спасательных и аварийно-восстановительных работ

13

14

Начальник Буйского филиала ОГБУ
«Костромаавтодор», МУП ЖКХ Буйского
района, ООО «КостромаТеплоРемонт»

на весь период
половодья
на весь период
половодья

возможных

Обеспечить сохранность жилых и административных зданий в населенных пунктах
Обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики, школ, дошкольных
учреждений, больниц, медицинских пунктов, магазинов, др. учреждений социальнобытового назначения

на весь период
половодья

Организовать наблюдение за прохождением ледохода, повышением уровня
паводковых вод, скоплением талых вод в водосборниках и их прохождением через
водоперепускные сооружения

с момента вскрытия
рек и водоемов,
интенсивного таяния
снега

Обеспечить эвакуацию населения, рабочих и служащих, животных, техники, кормов,
материальных ценностей из зон возможного затопления

при угрозе
затопления

17

18

19

Обеспечить своевременное доведение информации об угрозе и возникновении ЧС в
КЧС и ОПБ через ЕДДС Буйского района и дежурного по МО МВД России «Буйский»
При нанесенном ущербе обеспечить представление документов в комиссию по ЧС и
ОПБ о происшедших ЧС и масштабах нанесенного ущерба

4
Главы поселений
руководители учреждений, организаций,
предприятий
МЭП-8,
ОГБУ «Костромаавтодор»
Главы поселений

до 15 марта

Подготовить и иметь постоянный запас необходимых материалов (щебень, песок,
цемент, лес, пиломатериалы и т.д.) и инструмента для выполнения аварийновосстановительных работ при разрушении покрытия и насыпи дорог, водопропускных
труб, конструкций мостов, зданий и сооружений, коммунального хозяйства от
воздействия ледохода, паводковых и талых вод
Обеспечить завоз продуктов питания, предметов первой необходимости в
отрезаемые половодьем и труднодоступные населенные пункты
Обеспечить амбулатории, ФАПы, медикаментами для оказания первой медицинской
помощи
Вывезти корма для скота из зон возможного затопления, провести проверку ферм,
машинных дворов, складов ГСМ с составлением актов
Провести мероприятия по предупреждению попадания загрязняющих веществ с
талыми водами в реки и водоемы
Обеспечить устойчивую связь с сельскими поселениями, ОВВК, аварийными и
спасательными службами

Обеспечить сохранность системы энергоснабжения, защиту от
повреждений и аварий, восстановление энергоснабжения в местах ЧС

Исполнители

немедленно при
угрозе или
возникновении
не позднее трех
суток после ЧС

Руководители предприятий
Начальник Буйского ЛТЦ
Дежурный ОВВК
Начальник МО МВД России «Буйский»,
главы поселений
Начальник Буйского РЭС
Главы поселений
Главы поселений, руководители объектов,
МУП ЖКХ Буйского района
Главы поселений,
руководители предприятий, организаций
Метеостанция г. Буй, КЧС и ОПБ Буйского
района, главы поселений,
начальник Буйского филиала ОГБУ
«Костромаавтодор»,
Главы поселений,
отдел с/х,
КЧС и ОПБ района,
руководители предприятий
Главы поселений,
руководители организаций
Главы поселений,
руководители пострадавших объектов

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2017 года № 48
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным законом от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2029 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
3. Постановление администрации Буйского муниципального района от 26 января 2017 года №24 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2017 года № 48

ПРОГРАММА
Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы
Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
1

Наименование программы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019
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2

Основание для разработки
программы

3

Ответственный исполнитель
программы

4

Соисполнители основных
мероприятий программы

Цели Программы

6

Задачи Программы

7

Сроки реализации Программы

8

Ожидаемые результаты
реализации Программы

9
10

Система организации
контроля за исполнением
Программы
Источники
финансирования

годы» (далее - Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
- Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»
- Администрация Буйского муниципального района (помощник главы администрации района по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности)
- заместитель главы администрации Буйского МР по социальным вопросам;
- администрация городского поселения п. Чистые Боры;
- управление образованием Буйского муниципального района;
- комитет по делам культуры и молодёжи Буйского муниципального района
- предприятия ЖКХ Буйского муниципального района;
- реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремисткой направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений;
- укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактики терроризма и экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Буйского муниципального района;
- усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры и объектов с
массовым пребыванием граждан;
- осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование объектов повышенной
опасности и жизнедеятельности;
- привлечение граждан, СМИ и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности
профилактики проявлений терроризма и экстремизма.
2017-2019 годы
- Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы с целью повышения их антитеррористической
и антиэкстремисткой защищённости;
- Сокращение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве;
- Усиление взаимодействия всех заинтересованных сторон (администрации Буйского муниципального района,
общественных объединений, СМИ) в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории Буйского
муниципального района.
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей подпрограммы и
контроль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы) осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы.
Местные бюджеты в рамках текущего финансирования, средства предприятий, учреждений и иные внебюджетные
источники
1. Введение

Необходимость подготовки Программы обусловлена многоплановостью терроризма и экстремизма как явления. Современный терроризм постоянно
изменяется, серьезно возрастают масштабы людских потерь, растет негативная психологическая реакция населения, существенно поднимается уровень
материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба.
Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни - политическую,
экономическую, социальную, духовную, а также различные виды национальной безопасности - общественную, государственную, военную, информационную,
пограничную и др. Естественно, столь серьезные изменения в устремлениях террористических формирований, а также в потенциальных и реальных
последствиях их деятельности выдвигают целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму на всех уровнях и во всех
аспектах этого противодействия, в том числе в сфере профилактики терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а также в области минимизации
последствий террористических актов.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
За последние годы руководством страны приняты адекватные террористическим угрозам меры, направленные на построение общегосударственной системы
противодействия терроризму.
В 2006 году был организационно сформирован и действует Национальный антитеррористический комитет РФ. Реализацию государственной политики в сфере
профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории региона осуществляет антитеррористическая комиссия
в Костромской области, а на территории городского Буйского муниципального района - антитеррористическая комиссия администрации Буйского муниципального
района.
Принятые меры принесли положительные результаты, отмечено существенное снижение террористических акций в России. Однако эти угрозы еще очень
сильны, и для их предотвращения необходима консолидация усилий всех граждан страны, всего общества.
При организации противодействия терроризму в современных российских условиях приходится учитывать и то обстоятельство, что террористическая угроза
сегодня из-за разрастания масштабов и степени общественной опасности, расширения географии, повышения поражающей способности средств совершения
акций терроризма, интернационализации субъектов террористической деятельности, прозрачности российских границ и ряда других причин переросла рамки
национальной проблемы и превратилась в проблему международного характера.
Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической защищенности администрации Буйского муниципального района является
повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая тот факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по
самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую
защищенность именно учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах
вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и
неуверенности в своей безопасности и безопасности своих близких.
Материально-техническая защищенность объектов социальной сферы не в полной мере отвечает требованиям обеспечения безопасности. Отсутствие на
указанных объектах кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, ограждения территорий, недостаточные знания работников учреждений по
действиям в случае чрезвычайной ситуации - все это лишь понижает уровень антитеррористической защиты населения Буйского муниципального района.
Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера общественных отношений, находящаяся в поле зрения сил, которые не устраивает
начавшийся устойчивый процесс укрепления и усиления влияния России в мировом сообществе и именно в этой, наиболее политически подвижной сфере,
отмечаются попытки по созданию раскола в обществе.
Несмотря на достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию, сепаратистские и националистические тенденции в отдельных регионах России
могут оказать в определенной степени дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку и в Буйском муниципальном районе.
Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется
просветительская работа и воспитание патриотических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания.
Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного
подробного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного
положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.
Только объединив усилия органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой информации, можно добиться
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей Буйского муниципального района.
3. Цели и задачи Программы
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Целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и
экстремистских проявлений, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и
межкультурного сотрудничества.
Задачи Программы: повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений
терроризма и экстремизма на территории Буйского муниципального района, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы,
учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов с массовым пребыванием граждан, осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на
безопасное функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности профилактики проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной,
пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
4. Приоритетные направления реализации Программы
- организационные мероприятия;
- мероприятия по профилактике терроризма;
- мероприятия по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений;
- мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодежи;
- информационная поддержка мероприятий Программы.
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период с 2017 по 2019 год.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Планируется, что своевременное и полное выполнение мероприятий программы позволит укрепить материально-техническую базу объектов социальной
сферы с целью повышения их антитеррористической и антиэкстремистской защищенности, повысить уровень толерантного отношения в обществе, в т.ч. в
молодежной среде, предотвратить возникновение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, улучшить организацию взаимодействия всех
заинтересованных сторон (органов государственной власти, общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики терроризма и экстремизма не территории
района.
С помощью именно программно-целевого подхода возможна более результативная профилактика терроризма и экстремизма.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой осуществляется за счет средств местных бюджетов, средств предприятий, согласно
мероприятий программы.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджетов муниципальных
образований Буйского муниципального района на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.
Объемы финансирования программы указаны в приложении №1 к муниципальной программе.
8. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей подпрограммы и контроль за ходом реализации
подпрограммы (в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы) осуществляются ответственным исполнителем
подпрограммы. Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Ответственный исполнитель программы:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности соисполнителей, 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;
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.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
9. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей
(индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию Программы средств. Целевые показатели программы указаны в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Эффективность реализации Программы определяется по каждому году ее реализации.
Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в
установленные сроки.
Общая методика оценки эффективности Программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому
целевому показателю:
n

RГП 

 Ri
i 1

n

,

где:

RГП - степень достижения целевых показателей Программы (результативность);
Ri

- степень достижения i-го целевого показателя Программы;
n - количество показателей Программы;
2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы
плановыми:
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Ri 

П

факт
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план
ГП i

П

,

где:

П ГПпланi
- плановое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном году;
факт
П ГП i

- фактическое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном году.

Ri

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Программы
результативности достижения i-го целевого показателя Программы

Ri

предполагает уменьшение его базового значения, то расчет

производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

Ri 

план
П ГП
i
факт
П ГП
i

;

3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

D ГП 

Д факт
ГП
,
пл ан
Д ГП  Б э

где:

DГП - полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;
факт
Д ГП
- исполнение расходов по Программе в отчетном году, рублей;
план
Д ГП - плановые объемы средств по Программе в отчетном году, рублей;
Бэ

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий Программы.

E 

ГП определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы
Эффективность реализации Программы
(результативности) и полноты использования запланированных средств:

Е

D

R

 k,

ГП
ГП
ГП
где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

k  DГП  RГП .
Значения k представлены в таблице N 1.
Таблица N 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации Программы

DГП  RГП

K

0,00... 0,10

1,25

0,11... 0,20

1,10

0,21... 0,25

1,00

0,26... 0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

По результатам итоговой оценки эффективности Программа признается:
1) высокоэффективной;
2) эффективной;
3) имеет удовлетворительную эффективность;
4) неэффективной.
Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется на основании критериев, представленных в таблице N 2.
Таблица N 2
Критерии эффективности (неэффективности) Программы
Вывод об эффективности (неэффективности) Программы
Неэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
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Уровень эффективности удовлетворительный

0,40... 0,79

Эффективная

0,80... 0,95

Высокоэффективная

0,95... 1,0

Инструментом контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий

1

Установка
систем
видеонаблюдения
в
образовательных организациях

2

Ремонт
ограждений
образовательных организаций

3

Установка железных дверей в
образовательных организациях

4

Ремонт, установка наружного
освещения
территории
образовательных учреждений

5

Ремонт, установка наружного
освещения населённых пунктов

Ответственный
исполнитель
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района

6

Приобретение
и размещение
плакатов, брошюр, листовок по
профилактике экстремизма
и
терроризма

7

Проведение
в
учебных
заведениях,
учреждениях
культуры и молодёжной сферы
мероприятий, направленных на
исключение
случаев
национальной
вражды
и
поддержание
здорового
межнационального
климата
отношений,
воспитания
толерантности

Администрация
Буйского
муниципального района

Установка и укрепление дверей,
люков в подвальных помещениях
и
чердачных
помещениях,
установка замков

Администрация
Буйского
муниципального района

8

9

10

Усиление антитеррористической
защищённости
объектов
жизнеобеспечения
населения
(ограды,
решётки,
замки,
сигнализации и т.д.)
Размещение в СМИ информации
о деятельности АТК района,
проводимых
антитеррористических
мероприятиях
рекомендациях
населению по действиям в
различных ситуациях.
Итого:

Администрация
Буйского
муниципального района

Источник
финансирования

Управлением
образованием

Бюджет Буйского
муниципального района

40 ,0

40,0

40,0

120,0

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального района

57,0

60,0

60,0

177,0

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального района

40,0

40,0

40,0

120,0

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального района

10,0

10,0

10,0

30,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

2,0

2,0

2,0

6,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

9,0

1,0

1,0

1,0

3,0

Администрация г.п.п
Чистые Боры

Администрация г.п.п
Чистые Боры

Управление
образованием

Администрация
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

Объем финансирования
(тыс. руб.)
20172017
2018
2019
2019
год
год
год
гг.

Соисполнитель
программы

Всего, в т. ч,
Бюджет г. п. п. Чистые
Боры
Всего, в т. ч,
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет г.п.п Чистые
Боры
Всего, в т. ч,
Бюджет Буйского
муниципального района

Комитет по делам
культуры и молодёжи
(Межпоселенческая
библиотека)

Бюджет Буйского
муниципального района

1,0

1,0

1,0

3,0

МУ «Буйский районный
молодёжный центр»

Бюджет Буйского
муниципального района

1,0

1,0

1,0

3,0

Всего, в т. ч,

40,0

40,0

40,0

120,0
60,0

Внебюджетные средства

20,0

20,0

20,0

Внебюджетные средства

20,0

20,0

20,0

60,0

Всего, в т. ч,
Внебюджетные средства

65,0
5,0

65,0
5,0

65,0
5,0

195,0
15,0

Внебюджетные средства

50,0

50,0

50,0

150,0

Внебюджетные средства

10,0

10,0

10,0

30,0

Бюджет Буйского
муниципального района.

2,0

2,0

2,0

6,0

279,0

282,0

282,0

843,0

153,0

156,0

156,0

465,0

21,0

21,0

21,0

63,0

105,0

105,0

105,0

315,0

МУП ЖКХ
«Коммунальные сети»
МУП ЖКХ Буйского
района
МУП ЖКХ «Коммунальные
сети»
МУП ЖКХ Буйского
района
ООО
«КостромаТеплоРемонт»

Администрация района

Итого по муниципальной
программе, в т.ч.:
Бюджет Буйского
муниципального района
Бюджет городского
поселения поселок
Чистые Боры
Внебюджетные
источники

Приложение №2
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Сведения о целевых показателях муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
№

Цель муниципальной

Задача муниципальной

Наименование показателя
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Ед.

2017 год

2018 год

2019 год
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п/п

программы

программы

1

Совершенствование
системы
профилактических мер
антитеррористической
и антиэкстремистской
направленности

Привлечение граждан,
СМИ и общественных
объединений для
обеспечения
максимальной
эффективности
профилактики
проявлений терроризма
и экстремизма

2

3

4

Предупреждение
террористических и
экстремистских
проявлений

Усиление
антитеррористической
защищённости объектов
социальной сферы,
культуры и объектов с
массовым пребыванием
граждан
Осуществление
комплекса мероприятий,
нацеленных на
безопасное
функционирование
объектов повышенной
опасности и
жизнедеятельности

измерения
Количество мероприятий, проведенных в
учебных заведениях, учреждениях культуры и
молодежной сферы, направленных на
исключение случаев национальной вражды и
поддержание здорового межнационального
климата отношений, воспитания
толерантности.

Ед.

20

25

25

Размещено в СМИ информации о
деятельности АТК района, проводимых
антитеррористических мероприятиях,
рекомендациях населению по действиям в
различных ситуациях

Ед.

4

4

4

Количество объектов социальной сферы и
культуры на которых выполнены мероприятия,
направленные на физическую защищённость
(видеонаблюдение, освещение ограждение,
двери).

ед

5

5

5

Количество объектов жизнеобеспечения
населения, на которых выполнены
мероприятия, направленных на физическую
защищённость объектов (установленные
ограды, решётки, замки, сигнализации и т.д.).

Ед.

7

7

7

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 года № 50
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
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «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», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году.
1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году территорий муниципального образования соответствующего
функционального назначения Буйского муниципального района, подлежащих благоустройству в 2017 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 50

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году
1. Настоящий Порядок разработан в целях разработки муниципальной программы формирования современной городской среды на территории
муниципального образования в 2017 году (далее – муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу.
2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. дворовая территория – 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 парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству;
2.3. автомобильная парковка – специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого хранения автомобилей и других индивидуальных
мототранспортных средств в одном уровне.
3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на
дворовой территории, из следующих перечней:
3.1. минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
3.2. дополнительный перечень работ:
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а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при
необходимости);
д) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;
е) устройство пандуса;
ж) устройство контейнерной площадки.
4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из
минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.
5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется при условии софинансирования заинтересованными лицами указанных видов
работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.
6. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в администрацию Буйского муниципального
района Костромской области следующие документы:
6.1. предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
6.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в
соответствии с требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой
территории, содержащих в том числе следующую информацию:
а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае
принятия такого решения заинтересованными лицами);
г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое;
д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;
е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников
зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации муниципальной программы;
ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой
территории в результате реализации муниципальной программы;
з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее –
представитель);
6.3. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
6.4. копию проектной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
6.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при
наличии).
7. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области в рабочие дни с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 с 20 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года включительно.
Предложение с прилагаемыми к нему документами подается нарочно по адресу: Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом 13.
8. Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового
регистрационного номера, даты и времени представления предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к
благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время
представления предложения. Один экземпляр предложения возвращается представителю.
9. Администрация Буйского муниципального района Костромской области не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предложения,
передает ее в общественную муниципальную комиссию (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц на предмет соответствия предложения и прилагаемых к нему
документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
11. Комиссия возвращает предложение в случае представления предложения и прилагаемых к нему документов, оформленных с нарушением требований
действующего законодательства и настоящего Порядка.
12. Решение общественной муниципальной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии
размещается на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. В случае выявления несоответствия предложения требованиям настоящего Порядка, предложение с прилагаемыми к нему документами возвращается
представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.
После устранения причины, явившейся основанием для возврата предложения, представитель вправе повторно направить предложение о включении
дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.
14. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии
их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
15. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018 – 2022 годы исходя из даты
представления предложений заинтересованных лиц.
Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году
В администрацию Буйского муниципального района Костромской области
от ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
проживающего (ей) по адресу ______________________________________________
________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды
на территории муниципального образования в 2017 году
Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году для благоустройства
дворовой территории.
Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
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2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).
3. Копия проектной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при
наличии).
Представитель

______________
(подпись)

_____________________
(Фамилия и инициалы)
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 50

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году территорий муниципального образования соответствующего
функционального назначения Буйского муниципального района, подлежащих благоустройству в 2017 году
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году (далее –
муниципальная программа) территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения Буйского муниципального района,
подлежащих благоустройству в 2017 году (далее – общественная территория).
2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).
3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в
соответствии с настоящим Порядком.
4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:
5.1. наиболее посещаемая территория;
5.2. возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
6. Заявитель в предложении вправе указать:
6.1. предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной
территории;
6.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
6.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
6.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
6.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории;
6.6. иные предложения о включении общественной территории в муниципальную программу.
7. К предложению заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов
благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
8. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области в рабочие дни с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 с 20 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года включительно.
Предложение с прилагаемыми к нему документами подается нарочно по адресу: Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом 13.
9. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и
времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения
общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время
представления предложения. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.
10. Поступившие предложения рассматриваются общественной муниципальной комиссией (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением
Буйского муниципального района Костромской области.
11. Все поступившие предложения по итогам обсуждения комиссии направляются в составе заявки Буйского муниципального района Костромской области
для участия в конкурсном отборе в порядке, установленном 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», по итогам
которого отобранные проекты размещаются на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и представляются на народное голосование в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории
муниципального образования в 2017 году территорий муниципального образования соответствующего
функционального назначения общего пользования Буйского муниципального района,
подлежащих благоустройству в 2017 году

В администрацию Буйского муниципального района Костромской области
от _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
проживающего (ей) (имеющий местонахождение – для юридических лиц) по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении территории муниципального образования соответствующего функционального назначения в муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования в 2017 год
I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
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Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
в том числе прямо заинтересованных, человек
косвенно заинтересованных, человек
II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие
годы.
______________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 года № 53
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года №73),
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 06 июля 2016 года № 157 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области».
3. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Буйского муниципального района разработать и принять аналогичный правовый акт.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В.
Гуляева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 января 2017
года.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 53

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области (далее – муниципальное образование) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области (далее – Порядок) в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Планы закупок формируются по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года № 73).
4. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
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а) муниципальными заказчиками – муниципальными органами или муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени муниципального
образования, уполномоченными принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
осуществляющие закупки (далее – муниципальные заказчики);
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи
15 Федерального закона № 44-ФЗ, – после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона,
со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
г) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, – после
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии на осуществление капитальных
вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;
д) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием или муниципальными унитарными предприятиями,
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от
муниципальных образований муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются и утверждаются лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка на очередной
финансовый год в срок, установленный администрацией Буйского муниципального района Костромской области по формированию бюджетных проектировок на
очередной финансовый год с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики:
- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и
представляют главным распорядителям в установленные ими сроки для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
- корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проекта бюджетных смет и
представления главными распорядителями при составлении решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки,
установленные пунктом 4 настоящего Порядка;
- не позднее 2 рабочих дней после утверждения планов закупок, уведомляют об этом главных распорядителей средств бюджета;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 4 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их
учредителя, с учетом следующих требований:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и
представляют их органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе
составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают планы закупок
в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
- не позднее 2 рабочих дней после утверждения планов закупок уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;
в) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «в» пункта 4 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и
представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия
утверждают в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 4 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, установленных местными администрациями, после
принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных
вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, планы закупок;
д) юридические лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, установленных местными администрациями, после
принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в
сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, планы закупок.
6. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового
периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
7. Планы закупок формируются на срок, на который утверждается решение Собрания депутатов Буйского муниципального района о местном бюджете.
8. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических
лиц, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 4 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении
планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных Порядком
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения соответственно муниципальных нужд.
9. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего Порядка.
Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13
Федерального закона № 44-ФЗ и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым товарам, работам, услугам
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных
учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных
бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской
Федерации, законов Костромской области, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти Костромской области, муниципальных
правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулировании процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств.
10. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в очередном
финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым
планируются к заключению в течение указанного периода.
11. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте «д» пункта 4 настоящего Порядка,
осуществляются от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 года № 54
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 5 июня2015года №554«О требованиях к формированию, утверждению и
ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованияхк
форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг»(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года №73),
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11 ноября 2014 года № 762 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области».
3. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Буйского муниципального района разработать и принять аналогичный правовый акт.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района
Е.В.Гуляева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 25 января 2017 года.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области
от 16 февраля 2017 года № 54

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее – закупки) Буйского муниципального района Костромской области (далее – муниципальное образование) в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон).
2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд Буйского муниципального района
Костромской области (далее – Порядок) в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а
до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3.Планы-графики формируются по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» (в ред. постановления Правительства РФ от 25 января 2017г. № 73).
4.Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а)муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования,– со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика
объема прав в денежном выражении на принятие и(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской и
осуществляющие закупки (далее – муниципальные заказчики);
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи
15 Федерального закона о контрактной системе– со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в)муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
г)автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона,–со дня
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии). При этом в план-график закупок
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
д)бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими
закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени
муниципальных образований муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона,– со
дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 4настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год, в соответствии с
планом закупок с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики:
- формируют планы-графики закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее 35 дней после внесения
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительного органа муниципального образования;
- утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок не позднее 10
рабочих дней;
- уведомляют об этом главных распорядителей средств бюджета не позднее 2 рабочих дней после утверждения планов-графиков закупок;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 4 настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее 35 дней после внесения
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Собрания депутатов Буйского муниципального района;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности в срок не
позднее 10 рабочих дней;
- уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя не позднее 2 рабочих дней после утверждения планов-графиков закупок;
в)заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 4настоящих требований:
- формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятия утверждают планы-графики закупок в срок не позднее 10 рабочих дней;
г)заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 4настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок не позднее 35 дней после внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение Собрания депутатов Буйского муниципального района;
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- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидии не позднее 10 рабочих
дней;
д)заказчики, указанные в подпункте «д» пункта 4настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок не позднее 35 дней после внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение представительного органа муниципального образования;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам
соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение
муниципальных контрактов от лица указанных органов в срок не позднее 10 рабочих дней.
6.Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте «д» пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется
от лица органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия.
7.В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса),
аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со
статьей 111 Федерального закона.
8.В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 4настоящегоПорядка, осуществляется в
муниципальном образовании уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких органов, учреждений
или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с
учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
9.В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом в случаях в течение года, на который утвержден планграфик закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на
который утвержден план-график закупок.
10.В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте4настоящего Порядка в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются
сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.
11.Заказчики, указанные в пункте 4настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего
Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки,
вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной;
б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг,
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;
з) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств.
12.Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой
информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее, в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих требований, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты
заключения контракта.
13.В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график закупок
осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и28 части 1 статьи 93 Федерального закона – не позднее, чем за один день до даты заключения контракта.
14.План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона;
- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
15.Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, устанавливаемый администрацией Буйского муниципального района Костромской
области, должен предусматривать соответствие включаемой в план-график закупок информации показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на
соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления
закупки на соответствующий финансовый год.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 года № 55
Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды организациям и учреждениям Буйского муниципального
района, финансируемым за счет средств муниципального бюджета на 2017 год
В соответствии с Порядком установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды, утвержденным постановлением главы
администрации Буйского муниципального района от 26 февраля 2008 года № 137, в целях стабилизации положения по обеспечению потребителей электрической
и тепловой энергией, котельно-печным топливом, холодной водой, и для дальнейшего сокращения расходов на оплату потребленных топливно-энергетических
ресурсов и холодной воды организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального бюджета,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. лимиты потребления электрической, тепловой энергии и холодной воды (водоснабжения) для организаций и учреждений Буйского муниципального
района, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, на 2017 год (приложение № 1);
1.2. лимиты потребления котельно-печного топлива для организаций и учреждений Буйского муниципального района, финансируемых за счет средств
муниципального бюджета, на 2017 год (приложение № 2).
2. Установить, что оплата потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды организациями и учреждениями, финансируемыми за счет
средств муниципального бюджета, сверх лимитов, указанных в приложениях № 1 и № 2 осуществляется за счет изыскания ими иных источников финансирования.
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3. Отделу по экономическому развитию Буйского муниципального района:
3.1. довести до организаций и учреждений Буйского муниципального района, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, утвержденные
лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды на 2017 год;
3.2. с целью выявления нерационального использования топливно-энергетических ресурсов и холодной воды, экономии бюджетных средств на их оплату
осуществлять контроль над потреблением электрической, тепловой энергии, котельно-печного топлива и холодной воды организациями и учреждениями,
финансируемыми за счет средств муниципального бюджета, и оперативно рассматривать вопросы перерасхода лимита энергопотребления.
4. Руководителям организаций и учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета распределить и довести до подведомственных
организаций утвержденные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды на 2017 год.
5. Руководителям организаций и учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета:
5.1. обеспечить ежемесячный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды, соблюдение установленных лимитов потребления
электрической, тепловой энергии, котельно-печного топлива и холодной воды и их оплату.
Сведения об объемах потребления электрической, тепловой энергии, котельно-печного топлива, холодной воды и состоянии расчетов за потребленные
энергоресурсы представлять ежеквартально в отдел по экономическому развитию Буйского муниципального района по установленной форме (приложение № 3);
5.2. в срок до 20 ноября 2017 года представить в отдел по экономическому развитию Буйского муниципального района заявку лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов и холодной воды на 2018 год.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В.
Гуляева.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Главы Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 17 февраля 2017 года № 55

Лимиты потребления электрической, тепловой энергии и холодной воды (водоснабжения) для организаций и учреждений Буйского муниципального
района, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, на 2017 год
Тепловая энергия, Гкал
Год

I кв.

1

Наименование
организации,
учреждения
2

3

1

Барановское с. п.

143,07

2

Центральное с. п.

265

3

г.п.п. Чистые Боры

45,45

4
56,0
6
105
18,2
36
2981
,2

№
п/п

Управление
образованием БМР
Комитет по делам
культуры и молодежи
БМР

4
5

6964,3

264,
7

640,9

6

Администрация БМР

225,08

7

МУК КДЦ «Камертон»
МУК ДК «Орфей»
г.п.п. Чистые Боры

670
257,99
5
9212,0
61

8

Итого по району

95,9
7
280
111,
37
3912
,536

II кв.

3

Электрическая энергия, тыс. кВт*час

III кв.

IV кв.

Год

I кв.

II кв.

III кв.

3

Холодная вода, м / водоотведение, м
IV
Год
I кв.
II кв.
III кв.
кв.
13
14
15
16
17

IV кв.

5

6

7

8

9

10

11

12

22,39

8,1

56,52

47,60

11,96

9,04

8,80

17,80

49,6

12,3

12,1

12,6

12,6

45

10

360

135

45

50

130

390

85

100

95

110

6,032

2,574

105
18,60
9
2403,
7

41

11

6

7

17

12

3

2

4

3

547,5

185,5

128,
6

53,2

180,2

4088
7,2

1541
4,0

8886,
4

1206,
3

1538
0,5

1179,
2

400,2

113,9

10,2

252,1

45,5

13,2

9,5

7,5

15,3

596,0

132

105

169

190

33,13

0

96,26

38,12

9,5

9,5

9,1

10,02

210

52,5

52,5

52,5

52,5

15

260
109,7
7
3301,
959

80

40

10

5

25

150

35

35

40

40

7

2

2

1

2

67,2

16,8

15,3

18,3

16,8

1166,6
2

408,1
6

219,
64

141,6

397,3
2

4236
2,0

1575
0,6

9208,
3

1597,
7

1580
5,4

115
28,79
4
1543,
446

8,046
454,1
2

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 17 февраля 2017 года № 55
Лимиты потребления котельно-печного топлива для организаций и учреждений Буйского муниципального района,
финансируемых за счет средств муниципального бюджета, на 2017 год
№
п/п
1
1
3

Наименование организации, учреждения

Год
3
245
400
645

2
Центральное с.п.
Управление образованием БМР
Итого по району

I квартал
4
100
170
270

Дрова плотные, м
II квартал
5
45
55
100

3

III квартал
6
0
0
0

IV квартал
7
100
175
275

Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 17 февраля 2017 года № 55
Отчет о фактических объемах потребления лимитируемых топливно-энергетических ресурсов и холодной воды за ___ квартал 2017года.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, учреждения

№
п/п

Наименование
организации,
учреждения

1

2

Тепловая энергия

Электрическая
энергия

Гкал

т. руб.

кВт*ч

т. руб.

3

4

5

6

Всего:
_____________________________________________
Должность руководителя организации, учреждении
_________________
Дата

Холодная вода
Водоснабжение
3
м
т. руб.
7
8

Водоотведение
3
м
т. руб.
9
10

___________ ________________________________
Подпись
Ф. И. О.

34

Дрова складские
м

3

15

т. руб.
16
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