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2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 года № 797
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» на территории Буйск ого
муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» на территории Буйского муниципального
района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А.Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июня 2012 года № 512 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям» на территории Буйского муниципального района Костромской области».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А. Хабулиани).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 17 декабря 2013 года № 797

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам,
дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» (далее – административный регламент) регулирует отношения,
связанные с предоставлением в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огороднич еским и дачным
некоммерческим объединениям (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами
государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2.
Заявителями являются:
1)
граждане, являющиеся членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее – некоммерческое объединение),
в случае если земельный участок, составляющий территорию данного объединения, предоставлен данному объединению либо иной организации, при которой
было создано (организовано) данное объединение;
2)
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческого объединения или уполномоченное общим собранием членов данного
некоммерческого объединения (собранием уполномоченных) на подачу запроса, в соответствии с решением общего собрания членов данного некоммерческого
объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного
некоммерческого объединения (далее – представитель юридического лица).
Действие настоящего административного регламента не распространяется на:
1)
правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков гражданам, обладающим садовыми, огородными или дачными земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;
2)
правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Земельные участки некоммерческих объединений, созданных до вступления в силу Закона Российской Федерации от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (20 апреля 1998 года) предоставляются в собственность бесплатно, а после
вступления в силу указанного закона – платно с оформлением договора купли-продажи.
3.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (дал ее также именуемый
заявитель), который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ,
подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
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4.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему
административному регламенту.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного
государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ)
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5.
Наименование муниципальной услуги - предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям.
6.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем
муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
7.
Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1)
о предоставлении муниципальной услуги;
2)
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1)
решение о предоставлении земельного участка;
2)
решение об отказе в предоставлении земельного участка.
8.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не более одного месяца.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
9.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);
2)
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
(«Собрание законодательства РФ», 20 апреля 1998 года, №18, ст. 1801);
3)
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, №
168, 30 июля 2010 года);
10.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1)
заявление (запрос) (далее – запрос) на предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям согласно приложению № 3 настоящему административному регламенту;
2)
документ, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;
3)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с
запросом представителя заявителя;
4)
для лиц – членов некоммерческого объединения:
4.1. описание местоположения такого земельного участка, подготовленное этим гражданином;
4.2. заключение правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и
подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого
гражданином;
4.3. в случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объединения не обращался с запросом о предоставлении земел ьного участка в
собственность, заявитель дополнительно предоставляет сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию
данного некоммерческого объединения (в случае отсутствия таких сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
5)
для лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени некоммерческого объединения или уполномоченных общим собранием членов
данного некоммерческого объединения (собранием уполномоченных) на подачу указанного запроса, в соответствии с решением общего собрания членов данного
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении такого земельного участка в собственность данного некоммерческого объединения:
5.1 описание местоположения земельного участка, подготовленное некоммерческим объединением;
5.2 сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения (в случае
отсутствия таких сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
5.3 выписка из решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;
5.4 учредительные документы некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие
право заявителя без доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного запроса.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1,
2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4 настоящего пункта предоставляются заявителем лично.
Документы, указанные в подпунктах 4.3, 5.2 настоящего пункта запрашиваются ОМС самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпунктах 4.3, 5.2, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
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района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района, представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных, органов местного самоуправления государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
11.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС, и именно отделом по земельным вопросам комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Буйского муниципального района на основании предоставленного подлинника этого документа.
12.
В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят:
1) выдача заключения правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и
подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого
гражданином.
13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача заключения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается соответствие указанного
описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином, предоставляется
правлением некоммерческого объединения.
14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и организации:
1) в правление некоммерческого объединения для получения заключения правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за
которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению
земельного участка, фактически используемого гражданином.
15. В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
содержащей сведения о садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении (далее – некоммерческое объединение);
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения сведений о
правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения, в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
16. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте
установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную собственность.
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
19.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
21. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
22. Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
том числе его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок
общественного транспорта.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей.
23. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах ожидания и приема
заявителей.
1)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, скамьями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
2)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании
предоставления муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи
документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
3)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями.
4)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5
мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
на информационных стендах в помещениях ОМС, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальную услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
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перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
24. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС (учреждение) не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2) Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться ОГУ «МФЦ» по принципу "одного окна", в соответствии с которым муниципальной
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет ОГУ «МФЦ» без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии.
3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов,
полученной от ОМС при подаче документов.
25. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следующие
функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в
соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения)
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)
приём и регистрация запроса и документов (сведений);
2)
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций;
3)
экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4)
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5)
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
27. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в администрацию Буйского
муниципального района посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом/заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
28.
При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 16 настоящего
административного регламента).
29. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для
предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов,
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в
предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 16 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений),
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпля р мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение №5 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале регистрации заявлений Приложение № 6;
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
30. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 6)
4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, передает её заявителю
(представителю заявителя);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование
документов).
31. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня.
32. Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
1)
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов при наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной
услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным
порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и сведения:
В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения:
1)
для получения сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого
объединения, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
В Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
содержащей сведения о садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении (далее – некоммерческое объединение);
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе;
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры 5 дней.
33.
Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу,
комплекта документов заявителя.
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34.
Специалист, ответственный за экспертизу:
устанавливает наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с запросом обращается представитель заявителя (заявителей);
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, а именно:
1)
в случае обращения с запросом лица – члена некоммерческого объединения:
подтверждает факты закрепления испрашиваемого земельного участка за заявителем и соответствия указанного описания местоположения испрашиваемого
земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого заявителем на основании описания местоположения земельного участка и
заключения правления данного некоммерческого объединения;
устанавливает дату предоставления земельного участка, составляющего территорию данного некоммерческого объединения на основании выписки из
единого государственного реестра юридических лиц и правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию данного
некоммерческого объединения;
2)
в случае обращения с запросом представителя юридического лица:
подтверждает факт того, что земельный участок относится к имуществу общего пользования некоммерческого объединения на основании описания
местоположения испрашиваемого земельного участка, правоустанавливающего документа на испрашиваемый земельный участок, составляющий территорию
некоммерческого объединения и выписки из решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;
подтверждает право заявителя действовать без доверенности от имени данного некоммерческого объединения на основании учредительных документов
некоммерческого объединения или выписки из решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в
соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного запроса.
35.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения ОМС о предоставлении заявителю муниципальной услуги (постановления администрации Буйского муниципального района);
2) проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги.
36. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения ОМС об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта постановления администрации Буйского муниципального района в
порядке делопроизводства, установленного в ОМС и передает проекты актов и комплект документов (земельное дело заявителя), главе администрации Буйского
муниципального района (далее руководителю ОМС) для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет – 4 дня.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) является получение руководителем ОМС земельного дела и проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного
участка.
39. Руководитель ОМС проверяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка.
40. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, руководитель ОМС, возвращает их специалисту, подготовившему
соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
41. В случае соответствия действующему законодательству проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка руководитель
ОМС:
1) подписывает его и заверяет печатью ОМС;
2) передает земельное дело и решение о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка специалисту, ответственному за подготовку
договора купли-продажи либо аренды (далее – специалист, ответственный за выдачу результата).
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет – 14 дней.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, трех экземпляров
соответствующего решения, и земельного дела от руководителя ОМС.
44. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в журнале регистрации запросов
(приложение № 6);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством направления заявителю уведомления
любым из способов (телефон, почта, факс), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении муниципальной услуги);
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
45. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги составляет – 1 день.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
46.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
47.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
48.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
49.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
50.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
51.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении мун иципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
52.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
53.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
5)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
54.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалобы на действия (бездействия) должнос тных ОМС
при предоставлении муниципальной услуги, решения принятые руководителем ОМС по результатам предоставлений муниципальной услуги рассматриваются
главой администрации Буйского муниципального района.
55.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
ОМС, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
56.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3)
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
57.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
58.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
59.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
60.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 года № 798
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйск ого
муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйского муниципального
района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А. Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июня 2012 года № 511 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйского муниципального района Костромской области».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А. Хабулиани).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 17 декабря 2013 года № 798

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
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13.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» (далее – административный регламент) регулирует отношения,
связанные с предоставлением права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также
порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при
предоставлении муниципальной услуги.
14.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка.
3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель),
который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его
полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
4.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуге и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему
административному регламенту.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного
государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ)
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМСрешения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМСв ходе предоставления муниципальной усл уги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальнойуслуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальнойуслуги
5.
Наименование муниципальной услуги - предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, для целей, не связанных со строительством.
6.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем
муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
7.
Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
3)
о предоставлении муниципальной услуги;
4)
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1)
постановление о предоставлении права аренды земельного участка и договор аренды в 3 экземплярах;
2)
решение об отказе в предоставлении права аренды земельного участка;
3)
протокол торгов.
8.
Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги до дня выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории не может превышать тридцатидневный срок (в случае отсутствия проведения торгов), а со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта
земельного участка до дня принятия ОМС решения о предоставлении права аренды в двухнедельный срок.
Договор аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня принятия решения о предоставлении права аренды.
Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведения заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по постановке
земельного участка на государственный кадастровый учет.
9.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
4)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 года, №44, ст. 4147);
5)
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ» , 29 октября 2001 года, №44, ст. 4148);
6)
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007
года , №31, ст. 4017);
7)
Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») («Российская газета»,
№ 168, 30 июля 2010 года);
10.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
6)
заявление (запрос) (далее – запрос) о предоставлении права аренды на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, для целей,
не связанных со строительством;
7)
документ, удостоверяющий личность заявителя;
8)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с запросом представителя заявителя;
9)
кадастровый паспорт (после проведения заявителем кадастровых работ и получения им государственной услуги по постановке земельного
участка на государственный кадастровый учет).
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1,
2, 3 настоящего пункта предоставляются заявителем лично.
Документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта запрашиваются ОМС самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпункте 4, имеющиеся в распоряжении государственных органов.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
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Буйского муниципального района, представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных, органов местного самоуправления государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
11.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС, и именно отделом по земельным вопросам комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Буйского муниципального района на основании предоставленного подлинника этого документа.
12.
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
13.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель взаимодействует с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового
паспорта земельного участка.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для пол учения выписки из
ЕГРП о правах на имеющиеся земельные участки, кадастрового плана территории.
14.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя.
15.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте;
отсутствия земельного участка с испрашиваемыми характеристиками;
16.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в том числе его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от
остановок общественного транспорта.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей.
20.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется специально выделенных для этих целей помещениях - местах ожидания и приема
заявителей.
5)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
6)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании
предоставления муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи
документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
7)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями.
8)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5
мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
на информационных стендах в помещениях ОМС, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
21. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС (учреждение) не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2) Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться ОГУ «МФЦ» по принципу "одного окна", в соответствии с которым муниципальная
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет ОГУ «МФЦ» без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии.
3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов,
полученной от ОМС при подаче документов;
22.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом
осуществляться следующие функции:
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информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в
соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения
23.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные процедуры:
1)
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, формирование земельного дела;
2)
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3)
экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4)
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте) или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5)
выдача документов по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
6)
принятие решения о предоставлении права аренды;
7)
выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
8)
заключение и выдача договора аренды.
24.
Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в администрацию Буйского
муниципального района посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом/заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
25.
При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 14 нас тоящего
административного регламента).
26. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для
предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов,
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в
предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 14 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений),
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпля р мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение №5 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале регистрации заявлений Приложение № 6;
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
27. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 6)
4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, передает её заявителю
(представителю заявителя);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование
документов).
28. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня.
29.
Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов при наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и сведения:
В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области
1)
для получения кадастрового плана территории;
2)
для получения выписки из ЕГРП о правах на имеющиеся земельные участки.
При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе;
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры 6 дней.
30.
Основанием для начала процедуры экспертизы документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение
специалистом, ответственным за экспертизу документов, земельного дела от специалиста, ответственного за истребование документов.
31.
Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает:
соответствие нормы предоставления земельных участков с ранее возникшими правами на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства.
32.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
2) проекта решения ОМС об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории (постановления администрации Буйского муниципального района);
3) проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги и необходимости проведения в отношении земельного участка кадастровых работ и
осуществление государственного кадастрового учёта этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом о государственном кадастре
недвижимости;
33. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего администр ативного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения ОМС об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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34. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 5 дней.
35. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем
ОМС комплекта документов заявителя, письма о результатах публикации, схемы границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории и проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка.
36. Руководитель ОМС проверяет правомерность предоставления земельного участка.
37. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, руководитель ОМС, возвращает их специалисту, подготовившему
соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
38. В случае соответствия действующему законодательству проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка руководитель ОМС:
1) подписывает схему расположения земельного участка и постановление об утверждении с хемы расположения земельного участка и заверяет печатью
ОМС;
2) передает земельное дело и решение об утверждении схемы расположения земельного участка специалисту, ответственному за делопроизводство.
39. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет – 14 дней.
40. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов
заявителя, письма о результатах публикации, схемы границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и трех
экземпляров постановления об утверждении схемы расположения земельного участка от руководителя ОМС.
41. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации запросов (приложение № 6);
2) уведомляет заявителя о подготовке постановления об утверждении схемы расположения земельного участка по телефону или посредством направления
заявителю уведомления любым из способов (телефон, почта, факс), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, и т.п.) схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, постановление ОМС об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, уведомление о предоставлении муниципальной услуги и необходимости проведения в отношении земельного участка кадастровых
работ и осуществление государственного кадастрового учёта этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом о государственном
кадастре недвижимости;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги соста вляет – 1 день.
43. Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведения заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.
44. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении земельного участка является представление кадастрового
паспорта испрашиваемого земельного участка и получение руководителем ОМС комплекта документов заявителя.
45. Руководитель ОМС проверяет правомерность предоставления земельного участка.
46. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, руководитель ОМС, возвращает их специалисту, подготовившему
соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
47. В случае соответствия действующему законодательству проекта решения о предоставлении земельного участка руководитель ОМС:
1) подписывает постановление о предоставлении земельного участка и заверяет печатью ОМС;
2) передает земельное дело и решение о предоставлении земельного участка специалисту, ответственному за делопроизводство.
48. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет – 14 дней.
49. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о
предоставлении земельного участка
50. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации запросов (приложение № 6);
2) уведомляет заявителя о подготовке постановления о предоставлении земельного участка по телефону или посредством направления заявителю
уведомления любым из способов (телефон, почта, факс), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, и т.п.) постановления о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового
паспорта этого земельного участка;
51. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги соста вляет – 1 день.
52.
Основанием для начала заключения договора аренды является получение специалистом, ответственным за заключение договора аренды, земельного
дела и решения о предоставлении муниципальной услуги от специалиста, ответственного за подготовку проекта решения.
53.
Специалист, ответственный за заключение договора:
регистрирует соответствующее решение и приобщает один экземпляр к земельному делу;
1)
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
передает заявителю лично, посредством почтового отправления, либо иным другим способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги.
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
2)
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
готовит проект договора земельного участка в 3-х экземплярах, подписывает у руководителя ОМС, заверяет печатью и информирует заявителя лично,
посредством телефонной связи, электронной почты, иным другим способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, о подписании
договора со стороны ОМС, и необходимости подписания договора со стороны заявителя.
54
После обращения заявителя за выдачей результата предоставления муниципальной услуги, ему на подпись предоставляются 3-и экземпляра
договора. После подписания заявителем 3-х экз. договора специалистом, ответственным за заключение договора, один экз. приобщается к земельному делу,
передается специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив, а 2 – а экз. договора выдается заявителю при личном
его обращении;
О получении 2- х экз. договора заявитель проставляет отметку с датой и личной подписью.
Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры заключения договора составляет 7 дней.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
55.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
56.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
57.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
58.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
59.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
60.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
61.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
62.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответс твенность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
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Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
63.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
64.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
65.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)
нарушение срока регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
5)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соотв етствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
66.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалобы на действия (бездействия) должностных ОМС
при предоставлении муниципальной услуги, решения принятые руководителем ОМС по результатам предоставлений муниципальной услуги рассматриваются
главой администрации Буйского муниципального района.
67.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
ОМС, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
68.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3)
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица орг ана,
предоставляющего муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
69.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
70.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
71.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
72.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прок уратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 года № 799
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского
муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского
муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А.Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановл ения.
3. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июня 2012 года № 507 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского муниципального района Костромской области.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 17 декабря 2013 года № 799

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены
здания, строения, сооружения» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной
или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» (далее – административный регламент) регулирует отношения,
связанные с приобретением прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены
здания, строения, сооружения (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами
государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели из числа граждан Российской Федерации,
зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеющие в собственности, безвозмездном срочном пользовании, хозяйственном ведении или
оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, кроме случаев, когда:
правоотношения связаны с предоставлением земельных участков в существующей застройке, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляемые в качестве общего имущества в общую долевую собственность
домовладельцев;
правоотношения связаны с предоставлением земельных участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования или если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих
или удостоверяющих право гражданина на земельный участок не указано право, на котором предоставлен такой участок или невозможно определить вид этого
права, на которых расположены здания, строения, сооружения, права собственности, на которые перешли гражданам в порядке наследования или по иным
основаниям;
правоотношения связаны с предоставлением земельных участков иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам.
Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица собственники зданий, строений, сооружений.
3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель),
который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его
полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а
также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему административному
регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в
сети Интернет, непосредственно в ОМС.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, о рган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги - приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности
и на которых расположены здания, строения, сооружения.
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной
услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
8. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1) решение о предоставлении земельного участка в форме постановления администрации Буйского муниципального района и договор купли – продажи, либо
аренды земельного участка (далее – договор);
2) решение об отказе в предоставлении земельного участка.
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 1 месяц со дня регистрации запроса/заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в администрации Буйского муниципального района до момента принятия решения о предоставлении земельного
участка в форме постановления администрации. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного участка на праве собственности или в
аренду ОМС осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о
заключении соответствующего договора.
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Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о
земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, ОМС на основании заявления гражданина или юридического лица в
месячный срок со дня поступления указанного заявления утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории. Приостановление муниципальной услуги происходит до дня представления кадастрового паспорта земельного
участка.
Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка
кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка.
ОМС в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка
и направляет им копию такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ» , 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);
3) Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"(в ред. Федерального закона от 13 мая 2008 года N 66-ФЗ);
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («»Российская газета,
№ 168, 30 июля 2010 года);
5) приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 года № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на
земельный участок».
11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление (запрос) (далее – запрос) на приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности
и на которых расположены здания, строения, сооружения согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивид уальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с запросом обращается представитель
заявителя (заявителей);
5) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, либо:
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
5.2)
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП, в том числе:
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие права;
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и
6.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП, в том числе;
договор аренды;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие права;
7) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если запрос о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении
которого подано запрос о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1,
2, 4, 5.2, 6.2, 8 настоящего пункта предоставляются заявителем лично,
Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 настоящего пункта запрашиваются ОМС самостоятельно, посредством межведомственного
взаимодействия.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 имеющиеся в распоряжении государственных органов.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района, представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных, органов местного самоуправления государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС, и именно отделом по земельным вопросам комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Буйского муниципального района на основании предоставленного подлинника этого документа.
13. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и кадастрового
паспорта земельного участка, либо кадастровой выписки о земельном участке в случае, если запрос о приобретении прав на данный земельный участок подано с
целью переоформления прав на него;
Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения копии свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(для юридических лиц).
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для пол учения выписки из
Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
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(Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и кадастрового паспорта
земельного участка, либо кадастровой выписки о земельном участке в случае, если запрос о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью
переоформления прав на него;
Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе.
15. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя.
16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
21. Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
том числе его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок
общественного транспорта.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей.
22. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах ожидания и приема
заявителей.
1) Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, скамьями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
2) Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании
предоставления муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи
документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
1) Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями.
2) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5
мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
на информационных стендах в помещениях ОМС, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС (учреждение) не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2) Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться ОГУ «МФЦ» по принципу "одного окна", в соответствии с которым муниципальной
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участв ующими в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет ОГУ «МФЦ» без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии.
3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов,
полученной от ОМС при подаче документов.
24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом
осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в
соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
Глава 3. Административные процедуры
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация запроса и документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) подготовка договора и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в администрацию Буйского
муниципального района посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом/заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 14 настоящего
административного регламента).
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для
предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, ука занным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов,
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в
предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 14 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений),
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпля р мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение №5 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале регистрации заявлений Приложение № 6;
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 6)
4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, передае т её заявителю
(представителю заявителя);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование
документов).
30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня.
31. Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций:
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов при наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с ус тановленным порядком
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и сведения:
В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения:
1) выписки из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке;
2) уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
3) выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
4) уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
5) кадастрового паспорта земельного участка, либо кадастровой выписки о земельном участке в случае, если запрос о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него.
В Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из государственных реестров о юридичес ком лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.
1) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе;
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры 5 дней.
32. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу,
комплекта документов заявителя.
33. Специалист, ответственный за экспертизу:
устанавливает наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с запросом обращается представитель заявителя (заявителей);
определяет наличие (отсутствие) у заявителя права на здание, строение, сооружение, расположенные на приобретаемом земельном участке.
34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения ОМС о предоставлении заявителю муниципальной услуги (постановления администрации Буйского муниципального района);
2) проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
3) документа, выдаваемого заявителю (договора аренды либо купли-продажи).
35. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регламента ,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения ОМС об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта постановления администрации Буйского муниципального района в
порядке делопроизводства, установленного в ОМС, и передает проекты актов и комплект документов (земельное дело) главе администрации Буйского
муниципального района (далее руководителю ОМС) для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административных действий 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет – 5 дней.
36. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении
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муниципальной услуги) является получение руководителем ОМС земельного дела и проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного
участка.
37. Руководитель ОМС проверяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка.
38. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, руководитель ОМС, возвращает их специалисту, подго товившему
соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
39. В случае соответствия действующему законодательству проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка руководитель
ОМС:
1) подписывает его и заверяет печатью ОМС;
2) передает земельное дело и решение о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка специалисту, ответственному за подготовку
договора купли-продажи либо аренды (далее – специалист, ответственный за заключение договора).
40. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет – 14 дней.
41. Основанием для начала процедуры подготовки договора и выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение
специалистом, ответственным за заключение договора, 3-х экземпляров соответствующего решения (постановления администрации Буйского муниципального
района), и земельного дела от руководителя ОМС.
42. Специалист, ответственный за заключение договора:
регистрирует соответствующее решение и приобщает один экземпляр к земельному делу;
1) в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
передает заявителю лично, посредством почтового отправления, либо иным другим способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги.
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
2) в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
готовит проект договора земельного участка в трёх экземплярах, подписывает у руководителя ОМС, заверяет печатью и информирует заявителя лично,
посредством телефонной связи, электронной почты, иным другим способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, о подписании
договора со стороны ОМС, и необходимости подписания договора со стороны заявителя.
После обращения заявителя за выдачей результата предоставления муниципальной услуги, ему на подпись предоставляются три экземпляра договора.
После подписания заявителем трёх экземпляров договора специалистом, ответственным за заключение договора, один экземпляр приобщается к земельному
делу, а два экземпляра договора и решение о предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю при личном его обращении;
О получении двух экземпляров договора и решения заявитель проставляет отметку с датой и личной подписью.
43. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры подготовки договора составляет не более одного месяца.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
44. Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
45. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящ его
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
46. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
47. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
48. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
49. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
50. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
51. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалобы на действия (бездействия) должностных ОМС при
предоставлении муниципальной услуги, решения принятые руководителем ОМС по результатам предоставлений муниципальной услуги рассматриваются главой
администрации Буйского муниципального района.
53. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
ОМС, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуг у, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5) личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
55. Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
56. По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 года № 800
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности» на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков, из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления
его деятельности» на территории Буйского муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района (Е.А.Хабулиани) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановл ения.
3. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июня 2012 года № 513 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» на территории Буйского муниципального района
Костромской области».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А. Хабулиани).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 17 декабря 2013 года № 800

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществлен ия его деятельности» (далее –
административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (далее –
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского муниципального района
Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые заинтересованы в предоставлении им
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель),
который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его
полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а
также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к административно му регламенту.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного
государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ)
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в ОМС предоставляющий муниципальную услугу.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
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источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
5. Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги - предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной
услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
7. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
постановление о предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду для создания, осуществления деятельности или расширения
фермерского хозяйства (далее – постановление о предоставлении земельного участка) и договор аренды либо купли продажи;
решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду (далее – решение об отказе в
предоставлении земельного участка).
8. Срок предоставления муниципальной услуги до дня выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории не может превышать одного месяца, а со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка до дня
принятия ОМС решения о предоставлении земельного участка– двух недель.
Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка.
Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведениями заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по
постановке объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ» , 29 октября 2001 года, №44, ст. 4148);
3) Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве («Российская газета», № 115, 17 июня 2003 года);
4) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июня 2007
года, №31, ст. 4017)
5) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, №
168, 30 июля 2010 года);
10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) запрос (заявление) (далее – запрос) о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, в котором должны быть указаны:
цель использования земельных участков (создание, осуществление деятельности фермерского хозяйства, его расширение);
испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду);
срок аренды земельных участков;
обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
предполагаемое местоположение земельных участков.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с
запросом представителя заявителя;
4) кадастровый паспорт земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1,
2, 3 настоящего пункта предоставляются заявителем лично,
Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта запрашиваются ОМС самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпунктах 4, 5 имеющиеся в распоряжении государственных органов.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами Буйского муниципального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов
Буйского муниципального района, представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных, органов местного самоуправления государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ОМС, и именно отделом по земельным вопросам комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Буйского муниципального района на основании предоставленного подлинника этого документа.
12. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
13. При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из
Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на имеющиеся земельные участки для крестьянского (фермерского) хозяйства и кадастрового
паспорта земельного участка;
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Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения копии свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(для юридических лиц).
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для пол учения выписки из
Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на имеющиеся
земельные участки, кадастрового плана территории и кадастрового паспорта земельного участка;
Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из государственных реестров юридических лиц для
юридических лиц, выписки из государственных реестров индивидуальных предпринимателей для индивидуальных предпринимателей.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя.
14. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте;
отсутствия земельного участка с испрашиваемыми характеристиками.
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
том числе его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок
общественного транспорта.
20. Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах ожидания и приема заявителей.
1) Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями или
банкетками. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
2) Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании
предоставления муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи
документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
1) Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запроса и канцелярскими принадлежностями.
2) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5
мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
на информационных стендах в помещениях ОМС, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
21. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в ОМС (учреждение) не более 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2) Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться ОГУ «МФЦ» по принципу "одного окна", в соответствии с которым муниципальная
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участв ующими в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет ОГУ «МФЦ» без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии.
3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов,
полученной от ОМС при подаче документов;
22. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следующие
функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в
соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
Глава 3. Административные процедуры Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо вания к
порядку их выполнения
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23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, формирование земельного дела;
2) истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте (далее – подготовка и утверждение схемы
расположения земельного участка) и подготовка постановления об утверждении схемы;
5) выдача документов по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
6) принятие постановления о предоставлении земельного участка (в отказе в предоставлении муниципальной услуги);
7) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
8) заключение и выдача договора аренды.
24. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в администрацию Буйского
муниципального района посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом/заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
25. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 14 настоящего
административного регламента).
26. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для
предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте,
заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов,
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в
предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 14 настоящего административного регламента, и требования
заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа
личной подписью и печатью;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений),
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение №5 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале регистрации заявлений Приложение № 6;
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизводства, установленного в ОМС.
27. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации),
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса/заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос/заявление или
заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 6)
4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, передает её заявителю
(представителю заявителя);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование
документов).
28. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня.
29. Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов при наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и сведения:
В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области:
1) для получения выписки из ЕГРП о правах на имеющиеся земельные участки;
2) для получения кадастрового плана территории.
В Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из государственных реестров юридических лиц для
юридических лиц, выписки из государственных реестров индивидуальных предпринимателей для индивидуальных предпринимателей.
При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе;
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры 6 дней.
30. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов(сведений) заявителя, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, земельного дела от специалиста, ответственного за истребование
документов.
31. Специалист, ответственный за экспертизу:
проверяет комплектность предоставленных документов;
наличие свободных земельных участков с испрашиваемыми характеристиками;
устанавливает соответствие нормы предоставления земельных участков с ранее возникшими правами на земельные участки для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства;
32. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
2) проекта решения ОМС об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории (постановления администрации Буйского муниципального района);
3) проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги и необходимости проведения в отношении земельного участка кадастровых работ и
осуществлении государственного кадастрового учёта этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом о гос ударственном кадастре
недвижимости;
33. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего администр ативного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения ОМС об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
34. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 5 дней.
35. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении
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муниципальной услуги) является получение руководителем ОМС комплекта документов заявителя, письма о результатах публикации, схемы границ земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка.
36. Руководитель ОМС проверяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка.
37. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, руководитель ОМС, возвращает их специалисту, подготовившему
соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
38. В случае соответствия действующему законодательству проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка руководитель ОМС:
1) подписывает схему расположения земельного участка и постановление об утверждении схемы расположения земельного участка и заверяет печатью
ОМС;
2) передает земельное дело и решение об утверждении схемы расположения земельного участка специалисту, ответственному за делопроизводство.
39. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет – 14 дней.
40. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов
заявителя, письма о результатах публикации, схемы границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и трех
экземпляров постановления об утверждении схемы расположения земельного участка от руководителя ОМС.
41. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в журнале регистрации запросов
(приложение № 6);
2) уведомляет заявителя о подготовке постановления об утверждении схемы расположения земельного участка по телефону или посредством направления
заявителю уведомления любым из способов (телефон, почта, факс), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, и т.п.) схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, постановление ОМС об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, уведомление о предоставлении муниципальной услуги и необходимости проведения в отношении земельного участка кадастровых
работ и осуществление государственного кадастрового учёта этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом о государственном
кадастре недвижимости (отказе в предоставлении муниципальной услуги);
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги соста вляет – 1 день.
43. Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведения заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.
44. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении земельного участка (об отказе в предоставлении земельного
участка) является представление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка и получение руководителем ОМС комплекта документов заявителя.
45. Руководитель ОМС проверяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка.
46. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, руководитель ОМС, возвращает их специалисту, подготовившему
соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
47. В случае соответствия действующему законодательству проекта решения о предоставлении земельного участка руководитель ОМС:
1) подписывает постановление о предоставлении земельного участка и заверяет печатью ОМС;
2) передает земельное дело и решение о предоставлении земельного участка специалисту, ответственному за делопроизводство.
48. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет – 14 дней.
49. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о
предоставлении земельного участка (об отказе в предоставлении земельного участка)
50. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в журнале регистрации запросов
(приложение № 6);
2) уведомляет заявителя о подготовке постановления о предоставлении земельного участка по телефону или посредством направления заявителю
уведомления любым из способов (телефон, почта, факс), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, и т.п.) постановления о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового
паспорта этого земельного участка (отказе в предоставлении муниципальной услуги);
51. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги соста вляет – 1 день.
52. Основанием для начала заключения договора аренды является получение специалистом, ответственным за заключение договора аренды, земельного
дела и решения о предоставлении муниципальной услуги от специалиста, ответственного за подготовку проекта решения.
53. Специалист, ответственный за заключение договора:
регистрирует соответствующее решение и приобщает один экземпляр к земельному делу;
1) в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
передает заявителю лично, посредством почтового отправления, либо иным другим способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги.
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
2) в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
готовит проект договора земельного участка в 3-х экземплярах, подписывает у руководителя ОМС, заверяет печатью и информирует заявителя лично,
посредством телефонной связи, электронной почты, иным другим способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, о подписании
договора со стороны ОМС, и необходимости подписания договора со стороны заявителя.
54. После обращения заявителя за выдачей результата предоставления муниципальной услуги, ему на подпись предоставляются 3-и экземпляра договора.
После подписания заявителем 3-х экз. договора специалистом, ответственным за заключение договора, один экз. приобщается к земельному делу, передается
специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив, а 2 – а экз. договора выдается заявителю при личном его
обращении;
О получении 2- х экз. договора заявитель проставляет отметку с датой и личной подписью.
Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры заключения договора составляет 7 дней.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
55. Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
56. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
57. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
58. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
59. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
60. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
61. Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
62. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
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Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
63. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
64. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалобы на действия (бездействия) должностных ОМС при
предоставлении муниципальной услуги, решения принятые руководителем ОМС по результатам предоставлений муниципальной услуги рассматриваются главой
администрации Буйского муниципального района.
67. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
ОМС, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5) личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
69. Жалоба, поступившая в ОМСподлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течени е пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
70. По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 102 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прок уратуры.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 года № 412
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 20.12.2012
года № 227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год»
На основании Закона Костромской области от 05 декабря 2013 года № 461-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном
бюджете на 2013 год»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов от 20.12.2012 года № 227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год» следующие изменения:
1.1 В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2013 год по расходам в сумме 242 810,4 тыс. рублей, по доходам 239 025,4 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета Буйского муниципального района на 2013 год в сумме 3785 тыс. рублей».
1.2 Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
2.Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
3.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В. А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 19 декабря 2013 года № 412

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника
финансирования по КИВФ,
КИВнФ
000 01 03 01 00 00 0000 800

Наименование показателя

Сумма руб.

Погашение бюджетных кредитов ,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской

-248 488 075,63
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000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

03 01 00
05 00 00
05 00 00
05 02 01
05 02 00
05 02 01
06 00 00
06 01 00

05 0000 810
00 0000 000
00 0000 500
05 0000 510
00 0000 600
05 0000 610
00 0000 000
00 0000 630

000 01 06 01 00 05 0000 630
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640
000 01 06 06 00 05 0000 710
итого

31 декабря 2013 года

Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных
районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов , предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных
районов

-248 488 075,63
3 251 667,11
-489 246 849,31
-489 246 849,31
492 498 516,42
492 498 516,42
249 021 467,31
0,00

126 818 080,22
-1 200 000,00
47 263 530,95
76 139 856,14
3 785 058,79

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 19 декабря 2013 года № 412
ДОХОДЫ
Код
дохода
992 2 02
02999 05
0000 151

992 2 02
02999 05
0000 151
992 2 02
02051 05
0000 151
992 2 02
02074 05
0000 151
992 2 02
01003 05
0000 151

РАСХОДЫ

Наименование
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населённых пунктов)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

КБК

КОСГ
У

992 0409
5210300 017

251

966 0409
3150203 500

225

933 1003
1008820 021

262

973 0702
4361200 001

34020

Сумма

1287000

1362000

на
-100
-150000

2413500

973 0702
4219900 001
992 0113
0920305 500
901 0104
0020400 500
973 0702
4219900 001
901 0104
0020400 500

901 0113
0920305 500

973 0701
4209900 001

973 0702
4219900 001

973 0709
4529900 001

973 0702
4239900 001

958 0804
0020400 500
958 0804
4529900 001
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Наименование
иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
населённых пунктов (Чистые Боры)
Строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в
том числе формирование муниципальных
дорожных фондов
Федеральная целевая программа "Жилище" на
2011-2015годы, подпрограммы "Обеспечение
жильём молодых семей"

Сумма

1287000

1362000

-100,00

питание учащихся

-150
000,00

зарплата

245200

34040

канцелярские расходы

21310

начисления на оплату труда

454000

22310
22330

отопление
водопотребление

195000
41100

31010
34030
34040

основные средства
ГСМ
хозяйственные расходы

17500
17600
3500

225
226
34040
34030

ремонт машины
прочие расходы
запчасти
ГСМ

50000
1000
6000
47700

221
222
31010
34020
34040
34050

услуги связи
транспортные услуги
приобретение мебели
питание
хозяйственные расходы
приобретение дров топливных

1500
-6500
8900
19000
10000
-49000

21320
22320
22330
224
225
226
29020
34020
34040

кредиторская задолженность в ПФ РФ
электроэнергия
водопотребление
аренда имущества
содержание имущества
прочие услуги
новогодние мероприятия
питание
хозяйственные расходы

6100
-38500
16000
-9000
-9000
-16000
15500
-113800
3000

221
22320
226
29020

услуги связи
электроэнергия
подписка
пени

7200
500
4300
1000

211
21310
22320
29020
31010

заработная плата
начисления на оплату труда
электроэнергия
пени
спортивный инвентарь

52000
15000
5800
20000
56000

211

заработная плата

5200

225

содержание имущества

-5200

8000
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958 0801
4429900 001
958 0801
7950500 500
933 0707
4329900 001
992 0113
0920305 500
966 0113
0920300 500
966 0113
0020400 500
901 0104
0020400 500
901 0309
2479900 001
901 0113
0920305 500
901 0502
1020200 003
901 0113
0920305 500
901 0502
1020200 003
901 0909
4709900 001

992 2 02
02999 05
0000 151
992 2 02
02077 05
0000 151
992 2 02
03115 05
0000 151
992 2 02
03103 05
0000 151
992 2 02
03021 05
0000 151

34030
34040

ГСМ
приобретение огнетушителей

-5900
5400

226
29020

прочие услуги
мероприятия

-2500
3000

34040
226

хозяйственные расходы
антивирусная программа

-2400
2400

225
226

содержание имущества
прочие услуги

-100
100

225

содержание имущества

-25300

211
21310

заработная плата
начисления на оплату труда

15700
9600

211
21310

заработная плата
начисления на оплату труда

450000
-469000

211
226
34030
31020

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр
реализованного товарного молока
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
ежемесячное вознаграждение за классное руководство

-20700

-20 000
-59400

на
-41 300

программное обеспечение
ГСМ
кредиторская задолженность блочно-модульная
котельная ЧБ
основные средства

10000
45000

31020
22310

кредиторская задолженность блочно-модульная
котельная
кредиторская задолженность МУЗ Гавриловская
больница
Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с оформлением в муниципальную собственность
земельных участков и земель
сельскохозяйственного назначения, выделяемых в
счёт земельных долей

901 0405
2625400 006

242

901 0412
1020200 003

310
20

992 0405
2603000 006

242

Строительство, реконструкция котельной ДС
(335,0 т.руб.) и школы п.Талица (1565,0 т.руб)
Возмещение
части
процентной ставки
по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам,
взятым
малыми
формами
хозяйствования

992 0405
2601400 006

242

Субсидии на 1 литр реализованного товарного
молока

973 0702
5200900 001
973 0701
4209900 001

973 0702
4219900 001

973 0702
4361200 001
973 0702
4239900 001
958 0801
7950500 500
973 0702
4219900 001

ИТОГО

9000

31010

-171400
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии
муниципальных
районов
на
бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субвенции
бюджетам
муниципальных районов,
на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

заработная плата

-45000
100
000,00
-70 000,00
-30 000,00

-171400

-20700

-20 000,00

-59400

211
21310

заработная плата классное руководство
начисления на оплату труда

-31 700,00
-9 600,00

225
226
31010
34020
34040

содержание имущества
прочие услуги
приобретение мебели
питание
хозяйственные расходы

-10 000,00
-14 000,00
17 800,00
10 500,00
19 000,00

21320
22320
225
226
34020
34040
34050

кредиторская задолженность ПФ РФ
электроэнергия
содержание имущества
прочие услуги
питание
хозяйственные расходы
приобретение дров топливных

-4 400,00
-6 800,00
-33 300,00
-11 500,00
17 400,00
1 000,00
-6 600,00

34020

питание

-1 100,00

222
29020

транспортные расходы
спортивные мероприятия
прочие услуги

-8 000,00
30 000,00

226
29020
212
225
226
29020
34020

мероприятия
прочие выплаты
содержание имущества
прочие услуги
прочие расходы
питание

2 500,00
-2 500,00
-6 100,00
-6 500,00
-3 600,00
-8 900,00
25 100,00

3272700,0
0

4599600,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2013 года № 804
О внесении изменений в перечень муниципальных программ на 2014 год
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 09 ноября 2012 года № 813 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 11 перечня муниципальных программ, реализуемых в 2014 году в Буйском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района от 15 ноября 2013 года № 698 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2014 год» читать в следующей редакции:
11

«Чистая вода» на
2012 – 2017 годы

Администрация
Буйского
муниципального
района
(Отдел
архитектуры и градостроительства)

Отдел по экономическому развитию района,
КУМИ и ЗР, администрации поселений,
предприятия
водопроводноканализационного хозяйства.

Мероприятия
по
строительству
и
реконструкции объектов водопроводноканализационного
хозяйства
Буйского
муниципального района.

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

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013года

№ 818

О внесении изменений в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по Буйскому муниципальному району в 2014 году
На основании протоколов заседания межведомственной комиссии по реализации районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Буйском муниципальном районе на 2011-2015 годы» от 25 сентября 2013 года, 04 декабря 2013 года, в целях приведения нормативно-правовых актов
администрации Буйского муниципального района в соответствии с требованиями указанной программы, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список молодых семей –претендентов на получение социальных выплат по Буйскому муниципальному району в 2014 году (Приложение)
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение
настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 19.06.2013 г. № 468
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 декабря 2013 года № 818

Список
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2014 году
№№
п/п

Количество
членов
семьи
(человек)

1
1

2
4

Ф.И.О.

Данные о членах молодой семьи
паспорт гражданина РФ или
свидетельство о браке
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
ребенка, не достигшего 14
лет
Число,
серия,
кем, когда
месяц, год
номер
выдано
рождения
серия,
кем,
номер
когда выдан

Дата подачи
заявления о
постановке
на учет в
качестве
нуждающихся
в улучшении
жилищных
условий

Дата
включения
в список
участников
Программы

10

3

4

5

6

7

8

9

Соколов Сергей
Львович

3405
792620

ОВД г.Буя и
Буйского района
20.04.2006 г.

09.04.1986

I-ГО №
536920

Отдел ЗАГС
администрации
г.о.г Буй
20.05.2006 г

05.02.2007 г.

Соколова Наталия
Ивановна

34 07
867009

Соколов Вадим
Сергеевич

I-ГО
№
569022
I-ГО
№
629504

Отделением
УФМС России в
Буйском районе
20.11.2007 г.
Администрацией
г.п.п. Чистые
Боры 26.10.2006
Администрацией
г.п.п. Чистые
Боры 01.03.2011
г.

13.10.1987

Соколова Марина
Сергеевна

Планируемый
размер
предоставляемой
социальной
выплаты, руб.

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

11

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
кв.м.
12

21600

72

стоимость
1 кв.м.,
руб.

всего
(гр.12*гр.13),
руб.

13

14

1555200

544320

12.10.2006
24.02.2011

Глава Буйского муниципального района Костромской области ______________
М.П.
(подпись, дата)

В.А. Ягодин
(расшифровка подписи)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2013 года № 414
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 12.12.2013 ода №
409 «О бюджете Буйского муниципального района на 2014 год»
Во исполнение статьи 22 решения собрания депутатов от 12 декабря 2013 года № 409 «О бюджете Буйского муниципального района на 2014 год»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов от 12.12.2013 года № 409 «О бюджете Буйского муниципального района на 2014 год» следующие изменения:
1.1. Приложение № 5 и № 6 изложить в новой редакции;
1.2. В приложение № 2 внести изменения:
-исключить
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992 2 03 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

901 2 03 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

933 2 03 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

958 2 03 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

973 2 03 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

000 2 03 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

-изложить в редакции:
992 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

901 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

933 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

958 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

973 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

000 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

2.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В. А. Ягодин
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 12 декабря 2013 года № 409

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Раздел,
подраздел

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в области
архивного дела
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по
организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
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Целевая
статья

Вид
расходов

0100

Сумма
(тыс.
рублей)

32639,6

0104

16491,7
16491,7
11994,2

0020000
0020011

0020011

100

0020019

0020019
0020019

1884,5

100
200

0027201

0027201

100

1661,8

463,9

100
200

0027206

0027206

5,0
1879,5
1661,8

0027205

0027205
0027205

11994,2

252,9
211,0

218,8

100

0027207

218,8

202,7

0027207

100

202,7

0027208
0027208

100

38,6
38,6
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(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на
осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств федерального
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Муниципальные программы
МП «Отходы на 2014-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014-2018 годы»
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП«Улучшение условий труда в Буйском муниципальном районе на 2012-2014 годы»
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
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0027209

0027209

27,2

100

0106

3500,1
3500,1
3394,1

0020000
0020011

0020011

100

0020019

0020019
0020019

27,2

3394,1
106,0

100
200

3,6
102,4
834,5
834,5
775,5

0070011

100

775,5

0070019
0070019
0070019

200
800

0290000
0290000

800

0107
0070000
0070011

0111

0113
0020000
0020011

0020011

100

0020019

0020019
0020019
0920000
0922003
0922003
0922004
0922004
0922004
0922005
0922005
0922005

100
200

200
200
800
200
800

6,0
254,7
3825,7
650,0
650,0
246,9
143,9
103,0
2928,8
2722,0
206,8
17,2

500

4020000

4027209
4027209
7950000
7950001
7950001
7950012

3548,4
260,7

4010000
4015930
4015930

59,0
45,0
14,0
4061,6
4061,6
4061,6
7751,7
3809,1
3548,4

17,2
17,2
27,2

500

200

27,2
27,2
72,5
10,0
10,0
60,0

7950012
7950012
7950024

100
200

5,0
55,0
2,5

7950024

100

2,5
378,3

0300
0309

378,3
378,3
378,3

0950000
0950059
0950059

100

353,3
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внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока в рамках
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышлкенного комплекса
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской области
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Костромской области
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
МП «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на территории
Буйского муниципального района 2012-2015 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на 2011-2014
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
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0950059

200

0400
0405
2600000
2610000

2615043
2615043

2615055
2615055
2620000
2627201
2627201

600

600

600

0408
3030000
3030000

800

3150000
3152002
3152002

200

0409

0700
0701
4200000
4200059

4200059
4200059
4200059

100
200
800

4207204

4207204

2376,0
2376,0

70,0
70,0
265,2
265,2
265,2
285,8
285,8
285,8
3567,0
3567,0
3567,0
3567,0
101301,4
18699,4
18699,4
9137,5

2732,6
6179,4
225,5

9561,9

100

9561,9
73328,5
56601,9
11895,5

100
200
800

170,2
11226,8
498,5

0702
4210000
4210059

4210059
4210059
4210059

25,0
6564,0
2711,2
2711,2
2446,0

4217202

44706,4

4217202
4217202
4230000
4230059

100
200

44675,8
30,6
13890,6
13890,6

4230059
4230059
4230059
4360000
4362008
4362008

100
200
800

11426,6
2337,5
126,5
2400,4
1200,2
1200,2

4367101
4367101
7950000
7950002
7950002

200

200

1200,2
1200,2
435,6
50,0
50,0

7950005
7950005

200

52,0
52,0

7950006
7950006

200

5,0
5,0

7950023
7950023

200

0707
4320000
4320059

200

328,6
328,6
2450,3
2181,3
2181,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальные программы
МП «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2014-2015 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на территории
Буйского муниципального района 2012-2015 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальные программы
МП «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальные программы
МП «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014-2015 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
МП «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на 2011-2014
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга

4320059
4320059
4320059
7950000
7950004
7950004

100
200
800

200

1726,0
385,3
70,0
269,0
243,0
243,0

7950005
7950005

200

14,0
14,0

7950006
7950006

200

0709
0020000
0020011

0020011

100

4520000
4520059

4520059
4520059
4520059

100
200
800

4980,4
923,1
100,0
11022,5
9352,7
9190,7
9190,7

100
200
800

5659,5
3449,4
81,8
162,0
148,0
148,0

4420000
4420059

7950005
7950005

200

200

0804
0020000
0020011

0020011
0020011

100
200

4520000
4520059

4520059
4520059
4520059

14,0
14,0
1669,8
813,7
813,7

775,0
38,7
856,1
856,1

100
200
800

1000
1001
5020000
5028202
5028202

300

7950000
7950007
7950007

300

1003

1100
1101
4870000
4872014
4872014
7950000

819,7
6003,5
6003,5

0800
0801

4420059
4420059
4420059
7950000
7950002
7950002

12,0
12,0
6823,2
819,7
819,7

200

7950023
7950023

200

0240000
0240000

700

1300
1301

717,0
93,1
46,0
2816,2
2550,0
2550,0
2550,0
2550,0
266,2
266,2
266,2
266,2
425,0
425,0
125,0
125,0
125,0
300,0
300,0
300,0
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
157047,0
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 12 декабря 2013 года № 409
Ведомственная структура расходов бюджета на 2014 год

Ведомство

Наименование

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере
агропромышленного комплекса
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий в области архивного дела
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальные программы
МП «Отходы на 2014-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014-2018 годы»
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
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Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
рублей)

901
901

01

29818,0
23322,7

901
901

01
01

04
04

0020000

16491,7
16491,7

901

01

04

0020011

11994,2

901

01

04

0020011

901

01

04

0020019

901
901

01
01

04
04

0020019
0020019

901

01

04

0027201

901

01

04

0027201

901

01

04

0027205

901
901

01
01

04
04

0027205
0027205

901

01

04

0027206

901

01

04

0027206

901

01

04

0027207

901

01

04

0027207

901

01

04

0027208

901

01

04

0027208

901

01

04

0027209

901
901
901
901
901

01
01
01
01
01

04
11
11
11
13

0027209

100

0290000
0290000

800

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0920000
0922003
0922003
0922004
0922004
0922005
0922005
0922005
7950000
7950001
7950001
7950012
7950012

100

11994,2
1884,5

100
200

5,0
1879,5

1661,8

100

1661,8

463,9

100
200

252,9
211,0

218,8

100

218,8

202,7

100

202,7

38,6

100

38,6

27,2

200
800
200
800

200
100

27,2
4061,6
4061,6
4061,6
2769,4
2696,9
347,6
347,6
100,0
100,0
2249,3
2113,9
135,4
72,5
10,0
10,0
60,0
5,0
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государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП«Улучшение условий труда в Буйском муниципальном районе на 2012-2014 годы»
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных
нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Избирательная комиссия муниципального образования Буйский муниципальный
район
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждений Буйский районный молодёжный центр
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальные программы
МП «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на
2014-2015 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на
территории Буйского муниципального района 2012-2015 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014-2015
годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Комитет по культуре и молодёжи Буйского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальные программы
МП «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
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Культура
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальные программы
МП «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нуж д
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление образованием администрации Буйского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской
области
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в Костромской области
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на
территории Буйского муниципального района 2012-2015 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на
2011-2014 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
МП «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на
2011-2014 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление Буйского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе
территориальных
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств
федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств
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992

01
01

06
06

0020000

3500,1
3500,1

992

01

06

0020011

3394,1

992

01

06

0020011

992

01

06

0020019

992
992
992

01
01
01

06
06
13

0020019
0020019

992
992
992
992

01
01
01
01

13
13
13
13

0920000
0922005
0922005
0922005

992

01

13

4010000

992
992
992

01
01
01

13
13
13

4015930
4015930
4020000

44706,4

200

200

100

1200,2
1200,2
385,6

819,7

6003,5
6003,5

100
200
800

200

200

01

100

4980,4
923,1
100,0
425,0
425,0
125,0
125,0
125,0
300,0
300,0
300,0
8988,0
4091,0

3394,1
106,0

100
200

200
800

3,6
102,4
590,9
546,5
546,5
491,1
55,4
17,2

500

17,2
17,2
27,2

Буйские ведомости

31 декабря 2013 года

областного бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока в
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства" государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного
бюджета
Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышлкенного комплекса
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга

992
992
992
992
992

01
01
04
04
04

13
13
00
05
05

4027209
4027209

2600000

27,2
27,2
2997,0
2711,2
2711,2

992

04

05

2610000

2446,0

992

04

05

2615043

2376,0

992

04

05

2615043

992

04

05

2615055

992

04

05

2615055

992
992

04
04

05
05

2620000
2627201

992
992
992
992
992
992
992
992

04
04
04
04
13
13
13
13

05
08
08
08

2627201

600

3030000
3030000

800

0240000
0240000

700

01
01
01

500

600

2376,0

70,0
600

70,0
265,2
265,2
265,2
285,8
285,8
285,8
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
157047,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 года № 846
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 09 декабря 2013 года № 769 «Об утверждении
среднесрочного финансового плана Буйского муниципального района на 2014 – 2016 годы»
Во исполнение статьи 22 решения собрания депутатов от 12 декабря 2013 года № 409 «О бюджете Буйского муниципального района на 2014 год»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 09 декабря 2013 года № 769 «Об утверждении среднесрочного финансового
плана Буйского муниципального района на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. приложение № 2 изложить в редакции приложение к настоящему к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30.12.2013 года № 846

Распределение ассигнований из бюджета Буйского муниципального района по главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013-2015 годы

Наименование
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
Субъектов РФ, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовогобюджетного) надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Отчетный
год

Текущий
год

901

01

04

0020400

500

14530,0

17595,6

901

01

05

0014000

500

4,0

0

992

01

06

0020400

500

3152,0

3856,3

932
901

01
01

07
11

0020400
0700500

500
013

392,0
0,0

532,4
0

34

тыс. рублей
Плановый период
Очередной
год
1-й год
2-й год

Буйские ведомости
Другие общегосударственные
расходы

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона

Сельское хозяйство и
рыболовство

Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

Другие вопросы в области
национальной экономики
Коммунальное хозяйство

Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания
Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и
оздоровление детей

Другие вопросы в области
образования

Культура

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

31 декабря 2013 года
992
966
901
901
958
966
973
901
966
992
992
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0013800
0020400
0700500
0920300
0920300
0920300
0920300
0920305
0920305
0920305
5210200
7950100
7950200
7950411

009
500
013
500
500
500
500
500
500
500
009
500
500
500

58,0
2702,0
948,0
660,0

27,2
3727,1
794,8
1142,5

558,0

1625

1388,0
99,0
246,0
28,0

2967,4
385,3
647,9
27,6
9,4
7,9
95,5

992

02

03

0013600

009

266,0

0

901
992
901

03
03
03

09
09
09

0700300
2180100
2180100

500
500
500

75,0
376,0

553,4
0
93,4

901

03

09

2479900

001

312,0

408,9

992
992
992
901
992
992
992

04
04
04
04
04
04
04

05
05
05
05
05
05
08

2601400
2600200
2600300
2625400
2629800
2670501
3030200

006
006
006
006
006
006
006

966
901
966
901
966

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

3150202
3150203
3150215
3150215
7950406

500
500
500
500
500

901
992
901
992
992
992

04
04
05
05
05
05

12
12
02
02
02
02

1020200
5210300
1020200
1009300
5210300
5227400

003
017
003
017
017
017

6848,0
84,0
811,0
1791,0
0,0

901
973
973
973
973
973
901
901
973
958
973
973
973
973
973
958
973
958
973

06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

03
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

5220000
4209900
5225301
1008900
7950416
0700200
1020102
5225200
4219900
4239900
4239900
4320400
4361200
4362100
5200900
7950404
7950405
7950416
7950416

013
001
001
001
500
001
003
003
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500

60,0
16633,0
7,0
50,0

933
933
933

07
07
07

07
07
07

4329900
7950403
7950419

001
500
500

1752,0

2448,8
124
5

973
973
973
973
973
958
958
958
958
958
958
958

07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08

09
09
09
09
09
01
01
01
01
01
01
01

0020400
4529900
5205700
7950100
7950416
4400200
4429900
4409900
4400200
7950404
7950416
7950500

500
001
001
500
500
001
001
001
001
500
500
500

923,0
6258,0
350,0

794,6
8848,5

958

08

04

0020400

500

753,0

35

5,0

88,0
227,0

760,0
0,0

1437,0
7405,0
63215,0
5742,0
7273,0
521,0
2243,0
4613,0
743,0

4349,0
31,0
69,0

2894,5
3
80
1550
186,1
0
192
33909,8
358,9
381,6
67
330
3265,4
21
501
27,3
300
389,6

24529,9

132
4056,5
1597,3
1986,3
61899,2
8948,9
11633,6
632,4
2375,6
773,9
750
19
263,7
70
738,4

3
4
70,1
5776,5

171,5
40
2,5
828,2

Буйские ведомости
Другие вопросы в области
здравоохранения
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения

Физическая культура

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Иные дотации
Иные межбюджетные
трансферты
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций

Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Пенсионное обеспечение
Обеспечение проведения
выборов и референдумов

Молодежная политика и
оздоровление детей

Социальное обеспечение
населения
Другие общегосударственные
вопросы
Общее образование

Культура

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

Другие общегосударственные
вопросы

31 декабря 2013 года
958

08

04

4529900

001

585,0

1189

901
992
901

09
09
10

09
09
01

4709900
4709900
4910100

001
001
005

1162,0
307,0
1591,0

431
378,1
2581,5

901
933
933
933
973
901
973

10
10
10
10
11
11
11

03
03
03
03
01
01
01

5058600
1008820
5227300
7950407
5129700
5129700
7950405

005
021
021
500
500
500
500

1303,0
488,0
363,0
555,0
270,0
115,0

284,9
202
465,9
160

992
992

13
14

01
02

0650300
5170200

013
007

1921,0
2674,0

992

14

03

5210600

017

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
11

0020011
0020019
0020019
0027201
0027205
0027205
0027206
0027207
0027208
0027209
0290000

100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
800

11994,2
5,0
1879,5
1661,8
252,9
211,0
218,8
202,7
38,6
27,2
4061,6

11994,2
5,0
1879,5
1661,8
252,9
211,0
218,8
202,7
38,6
27,2
4061,6

11994,2
5,0
1879,5
1661,8
252,9
211,0
218,8
202,7
38,6
27,2
4061,6

901
901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13

0922003
0922004
0922005
0922005
7950001
7950012
7950012
7950024

200
800
200
800
200
100
200
100

347,6
100,0
2113,9
135,4
10,0
5,0
55,0
2,5

347,6
100,0
2113,9
135,4
10,0
5,0
55,0
2,5

347,6
100,0
2113,9
135,4
10,0
5,0
55,0
2,5

901
901

03
03

09
09

0950059
0950059

100
200

353,3
25,0

353,3
25,0

353,3
25,0

901
901

04
10

09
01

3152002
5028202

200
300

3567,0
2550,0

3567,0
2550,0

3567,0
2550,0

932
932
932

01
01
01

07
07
07

0070011
0070019
0070019

100
200
800

775,5
45,0
14,0

775,5
45,0
14,0

775,5
45,0
14,0

933
933
933
933
933
933

07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
07

4320059
4320059
4320059
7950004
7950005
7950006

100
200
800
200
200
200

1726,0
385,3
70,0
243,0
14,0
12,0

1726,0
385,3
70,0
243,0
14,0
12,0

1726,0
385,3
70,0
243,0
14,0
12,0

933

10

03

7950007

300

266,2

266,2

266,2

958
958
958
958
958
958
958
958
958
958

01
07
07
07
07
08
08
08
08
08

13
02
02
02
02
01
01
01
01
01

0922003
4230059
4230059
4230059
7950002
4420059
4420059
4420059
7950002
7950005

200
100
200
800
200
100
200
800
200
200

38,4
7434,1
546,6
95,0
50,0
5659,5
3449,4
81,8
148,0
14,0

38,4
7434,1
546,6
95,0
50,0
5659,5
3449,4
81,8
148,0
14,0

38,4
7434,1
546,6
95,0
50,0
5659,5
3449,4
81,8
148,0
14,0

958
958
958
958
958

08
08
08
08
08

04
04
04
04
04

0020011
0020011
4520059
4520059
4520059

100
200
100
200
800

775,0
38,7
717,0
93,1
46,0

775,0
38,7
717,0
93,1
46,0

775,0
38,7
717,0
93,1
46,0

966
966
966

01
01
01

13
13
13

0020011
0020019
0020019

100
100
200

3548,4
6,0
254,7

3548,4
6,0
254,7

3548,4
6,0
254,7

36

305

827,2
1526,1

Буйские ведомости

Дошкольное образование

Общее образование

Другие вопросы в области
образования

Физическая культура
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

Другие общегосударственные
вопросы

Сельское хозяйство и
рыболовство

Транспорт
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Всего расходов

31 декабря 2013 года
966
966
966
966
966
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973

01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

13
13
13
13
13
13
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

0922003
0922004
0922004
0922005
0922005
0922003
4200059
4200059
4200059
4207204
4210059
4210059
4210059
4217202
4217202
4230059
4230059
4230059
4362008
4367101
7950005
7950006
7950023

200
200
800
200
800
200
100
200
800
100
100
200
800
100
200
100
200
800
200
200
200
200
200

230,4
143,9
3,0
117,0
16,0
33,6
2732,6
6179,4
225,5
9561,9
170,2
11226,8
498,5
44675,8
30,6
3992,5
1790,9
31,5
1200,2
1200,2
52,0
5,0
328,6

230,4
143,9
3,0
117,0
16,0
33,6
2732,6
6179,4
225,5
9561,9
170,2
11226,8
498,5
44675,8
30,6
3992,5
1790,9
31,5
1200,2
1200,2
52,0
5,0
328,6

230,4
143,9
3,0
117,0
16,0
33,6
2732,6
6179,4
225,5
9561,9
170,2
11226,8
498,5
44675,8
30,6
3992,5
1790,9
31,5
1200,2
1200,2
52,0
5,0
328,6

973
973
973
973
973
973

07
07
07
07
11
11

09
09
09
09
01
01

0020011
4520059
4520059
4520059
4872014
7950023

100
100
200
800
200
200

819,7
4980,4
923,1
100,0
125,0
300,0

819,7
4980,4
923,1
100,0
125,0
300,0

819,7
4980,4
923,1
100,0
125,0
300,0

992
992
992

01
01
01

06
06
06

0020011
0020019
0020019

100
100
200

3394,1
3,6
102,4

3394,1
3,6
102,4

3394,1
3,6
102,4

992
992
992
992

01
01
01
01

13
13
13
13

0922005
0922005
4015930
4027209

200
800
500
500

491,1
55,4
17,2
27,2

491,1
55,4
17,2
27,2

491,1
55,4
17,2
27,2

992
992
992
992

04
04
04
04

05
05
05
08

2615043
2615055
2627201
3030000

600
600
600
800

2376,0
70,0
265,2
285,8

2376,0
70,0
265,2
285,8

2376,0
70,0
265,2
285,8

992

13

01

0240000

700

1900,0
157047,0

155147,0

155147,0

172169,0

226828,9

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 года

№ 847

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и
процентам по местным налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании приказа Федеральной налоговой служ бы Российской
Федерации от 19.08.2010 года № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных
безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням,
штрафам и процентам», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по
местным налогам, по имеющейся задолженности по отмененным налогам, со дня отмены которых прошло более трех лет, по налогоплательщикам, не
находящимся в процедуре банкротства и не воспользовавшихся правом на реструктуризацию задолженности.
2. Утвердить прилагаемы Порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным
налогам с указанием перечня документов, при наличии которых принимается решение о признании указанных недоимки и задолженности безнадежными к
взысканию и их списание.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских поселений Буйского муниципального района принять соответствующие
нормативные
правовые
акты
об
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по
местным налогам с указанием перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежной к взысканию задолженности.
4. Направить настоящее постановление в Межрайонную ИФНС № 7 по Костромской области для принятия решения о списании недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным налогам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение

37

Буйские ведомости
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2013 года № 847

Порядок
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным налогам
1. Настоящий Порядок разработан в целях признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку,
задолженности по штрафам и процентам по следующим отмененным местным налогам и сборам (далее – задолженность):
- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территории муниципального района;
- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального района.
2. Порядок признания безнадежной к взысканию задолженности разработан на основании пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании принимается руководителем налогового органа по месту учета
налогоплательщика, по месту нахождения организации или месту жительства физического лица на основании пункта 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации по основаниям, установленным постановлением администрации Буйского муниципального района.
4. Документами, подтверждающими обстоятельства признания задолженности являются, в случае:
а) наличия задолженности по отмененным налогам, со дня отмены которых прошло более трех лет, по налогоплательщикам, не находящимся в процедуре
банкротства и не воспользовавшихся правом на реструктуризацию задолженности:
копия нормативного правового акта о прекращении действия местного налога (предоставляется органом местного самоуправления по запросу налогового
органа);
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам.
5.. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской области списывает задолженность и не позднее десяти дней с момента
проведения списания в налоговом информационном ресурсе инспекции, направляет сведения о списании безнадежных к взысканию недоимки и задолженности по
пеням, штрафам и процентам, в финансовое управление администрации Буйского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 года

№ 854

Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области
В целях реализации полномочий Буйского муниципального района в части определения размера и упорядочения процедуры взимания арендной платы за
использование земельных участков на территории Буйского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена и земельных
участков находящиеся в собственности Буйского муниципального района, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Костромской области от 22 октября 2007 года № 241-а «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые не
разграничена», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйског о
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При заключении и продлении договоров аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Буйского муниципального района, и
земельные участки на территории Буйского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, а также при пересчете арендной
платы по действующим договорам аренды утвердить корректирующие коэффициенты (Кк) в разрезе категорий земель согласно приложений № 1, № 2 и № 3 к
настоящему постановлению.
2. Сроки внесения арендных платежей для физических лиц установить не позднее 01 августа ежегодно.
3. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
- постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31.12.2008 года № 1023 «Об арендной плате за земельные участки,
расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области»;
- постановление главы администрации Буйского муниципального района от 16.08.2010 года № 912 «О внесении изменений в постановление № 1023 от
31.12.2008 года «Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области»;
- постановление главы администрации Буйского муниципального района от 07.04.2011 года № 216 «О внесении изменений в постановление № 1023 от
31.12.2008 года «Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 09.12.2011 года № 909 «О внесении изменений в постановление № 1023 от 31.12.2008
года «Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области»,
- постановление администрации Буйского муниципального района от 30.01.2012 года № 51 «О внесении изменений в постановление № 1023 от 31.12.2008
года «Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области»
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2013 года № 854

Корректирующие коэффициенты земельных участков, расположенных в землях населенных пунктов

№
п/п
1

1.1
2
2.2
3

Вид функционального использования земель
Земельные участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой застройки: земельные участки,
предназначенные для размещения малоэтажных жилых
домов

Строительство многоэтажных жилых домов и комплексное
освоение в целях жилищного строительства
Земельные участки, предназначенные для размещения
домов индивидуальной жилой застройки:
Строительство индивидуальных жилых домов
Земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок

Состав вида разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых
домов
Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых
домов
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых
домов
Земельные участки общежитий
Строительство многоэтажных жилых домов и комплексное освоение в целях
жилищного строительства
Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные)
Строительство индивидуальных жилых домов
Земельные участки гаражных кооперативов из капитальных гаражей
Земельные участки индивидуальных капитальных гаражей, автостоянок
Земельные участки гаражных кооперативов из металлических гаражей
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Корректирующий
коэффициент
по землям
населенных
пунктов, Кк
5,5
6,6
7,7
7,7
11
1,1
3,3
1,65
1,76
1,65
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5

Земельные участки, находящиеся в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений
Земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания

6

Земельные участки, предназначенные для размещения
гостиниц

7

Земельные участки, предназначенные для размещения
административных и офисных зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и
искусства, земельные участки для размещения религиозных
объектов

31 декабря 2013 года
Земельные участки индивидуальных гаражей
Земельные участки других объектов для хранения автомобилей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
Садовые, огородные и дачные земельные участки

1,65

Земельные участки магазинов
Земельные участки универмагов
Земельные участки гастрономов
Земельные участки универсамов
Земельные участки других объектов торговли
Земельные участки рынков
Земельные участки ярмарок
Земельные участки оптовых, оптово- розничных складов, складов розничной
торговли
Земельные участки бань и душевых павильонов
Земельные участки саун
Земельные участки химчисток и прачечных
Земельные участки парикмахерских, салонов красоты
Земельные участки приемных пунктов прачечных и химчисток
Земельные участки фабрик-кухонь
Земельные участки других объектов общественного питания
Земельные участки экскурсионных бюро
Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и
изготовлению мебели
Земельные участки ателье
Земельные участки пунктов проката
Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов
Земельные участки других предприятий бытового обслуживания населения
Земельные участки объектов мелкорозничной торговли (палатки, киоски,
временные торговые павильоны)
Земельные участки залов игровых автоматов
Земельные участки контейнерных АЗС, временных павильонов автосервиса
Земельные участки ресторанов, кафе, закусочных
Земельные участки казино, дискотек, ночных клубов и прочие
Земельные участки стационарных АЗС
Земельные участки стационарных предприятий автосервиса
Земельные участки гостиниц;
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей,
мотелей)
Земельные участки детских дошкольных учреждений
Земельные участки общеобразовательных школ
Земельные участки учебно- производственных комбинатов
Земельные участки ПТУ
Земельные участки средних специальных учебных заведений
Земельные участки вузов
Земельные участки институтов повышения квалификации,
усовершенствования
Земельные участки школ, интернатов, детских домов
Земельные участки лицеев
Земельные участки гимназий
Земельные участки колледжей
Земельные участки военных училищ
Земельные участки прочих учреждений народного образования
Земельные участки больниц
Земельные участки родильных домов
Земельные участки поликлиник
Земельные участки аптек
Земельные участки раздаточных молочных кухонь
Земельные участки санитарно- эпидемиологических станций (СЭС)
Земельные участки подстанций скорой помощи
Земельные участки домов-интернатов для инвалидов и престарелых
Земельные участки диспансеров
Земельные участки ветеринарных лечебниц
Земельные участки амбулаторий
Земельные участки станций переливания крови
Земельные участки станций дезинфекции
Земельные участки госпиталей
Земельные участки медпунктов
Земельные участки травматологических пунктов
Земельные участки санаториев
Земельные участки бальнеогрязелечебниц
Земельные участки других учреждений здравоохранения и социального
обеспечения
Земельные участки детско-юношеских спортивных школ
Земельные участки теннисных кортов
Земельные участки гребных баз
Земельные участки ипподромов (манежей)
Земельные участки мотодромов
Земельные участки картодромов
Земельные участки катков
Земельные участки велотреков
Земельные участки стрельбищ
Земельные участки тиров
Земельные участки шахматно-шашечных клубов
Земельные участки автомотоклубов
Земельные участки школ служебного собаководства
Земельные участки спортзалов, дворцов спорта
Земельные участки стадионов
Земельные участки бассейнов
Земельные участки других учреждений физической культуры и спорта, детских
туристических станций, детских и спортивных лагерей

2,1
2,1
2,1
2,1
6,27
2,1
2,1
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1,1
1,1

2,1
0,033
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
12,1
3,3
11
11
11
11
11
11
11
0,001
0,001
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
1,1
0,11
1,1
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
11
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
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8

9

10

11

12
13

Земельные участки, предназначенные для размещения
объектов рекреационного и лечебнооздоровительного
назначения

Земельные участки, предназначенные для размещения
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материальнотехнического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок, земельные участки автобаз,
лесхозов, маслозаводов

Земельные участки, предназначенные для размещения
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные участки, предназначенные для размещения
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки, занятые водными объектами,
находящимися в обороте
Земельные участки, предназначенные для разработки
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей,
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и
линий радиофикации, воздушных линий электропередачи
конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, обороны, безопасности

31 декабря 2013 года
Земельные участки театров
Земельные участки концертных залов
Земельные участки цирков
Земельные участки выставочных залов
Земельные участки музеев
Земельные участки кинотеатров
Земельные участки библиотек и архивов
Земельные участки клубов
Земельные участки дворцов культуры
Земельные участки консерваторий, музыкальных школ и школ искусств
Земельные участки художественных школ
Земельные участки художественных галерей
Земельные участки планетариев
Земельные участки киностудий
Земельные участки зоопарков
Земельные участки других учреждений культуры и искусства
Земельные участки монастырей и других религиозных организаций
Земельные участки объектов финансирования, кредитования, страхования
Земельные участки юридических служб, судопроизводств и нотариата
Земельные участки офисов коммерческих организаций
Земельные участки прочих административно- управленческих и
общественных организаций
Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз,
стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей
Земельные участки домов рыболовов и охотников
Земельные участки туристских парков, учебно-туристических троп, трасс
Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов
Земельные участки других объектов оздоровительного и рекреационного
назначения
Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов
Земельные участки производственных объединений, концернов,
промышленно- производственных фирм, трестов
Земельные участки типографий
Земельные участки других промышленных предприятий
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК)
Земельные участки объектов коммунального
хозяйства (кроме земельных
участков, указанных в п. 13 настоящего перечня)
Земельные участки общественных туалетов
Земельные участки выгребных ям
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и
захоронения отходов
Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих
предприятий)
Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов
Земельные участки пунктов приема вторсырья
Земельные участки контор механизированной уборки
Земельные участки кладбищ
Земельные участки крематориев
Земельные участки заготовительных пунктов и отделений
Земельные участки баз и складов
Земельные участки снабженческих контор и отделений
Земельные участки элеваторов
Земельные участки товарно-сырьевых бирж
Земельные участки прочих предприятий материально- технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки автобаз, автокомбинатов
Земельные участки лесхозов
Земельные участки маслозаводов
Земельные участки районных котельных, центральных тепловых пунктов
Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных
электростанций и иных видов электростанций
Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов
Земельные участки для размещения речных портов
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских
рыбных портов, морских специализированных портов
Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и
железнодорожных станций
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов
Земельные участки для размещения водных объектов
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых
Земельные участки для размещения железнодорожных путей
Земельные участки для установления полос отвода и охранных зон железных
дорог
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и
реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта
Земельные участки автомобильных дорог (кроме указанных в п. 16
настоящего перечня), их конструктивных элементов и дорожных сооружений
Земельные участки полос отвода автомобильных дорог
Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и
объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств
Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних
водных путей
Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических
сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
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Земельные участки, занятые особо охраняемыми
территориями и объектами, в том числе городскими лесами,
скверами, парками, городскими садами

Земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе,
аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков;
земельные участки земель резерва; земельные участки,
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации; земельные
участки под полосами отвода водоемов, каналов и
коллекторов, набережные

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского,
внутреннего водного транспорта
Земельные участки гидротехнических и иных сооружений (плотины,
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения,
туннели,
каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники;
сооружения.
Земельные участки открытых линий метро и депо
Земельные участки трамвайных линий
Земельные участки трамвайных депо
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других
объектов трубопроводного транспорта
Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых
находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и
соответствующие полосы отчуждения
Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и
линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи,
радиофикации и соответствующих охранных зон линий связи
Земельные участки подземных кабельных и воздушных линий связи и
радиофикации и
соответствующих охранных зон линий связи
Земельные участки наземных и подземных
обслуживаемых
усилительных пунктов на
кабельных линиях связи и соответствующие
охранные зоны
Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической
деятельности
Земельные участки объектов обеспечения
общественного порядка и
безопасности
Земельные участки объектов военной безопасности
Земельные участки объектов обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях
Земельные участки прочих объектов обороны и безопасности
Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли
государственных природных заповедников, в том числе биосферных,
государственных природных заказников, памятников природы, национальных
парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов,
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Земельные участки запретных и нерестоохранных полос
Земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное
значение (земельные участки, в пределах которых имеются природные
объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную,
историко-культурную ценность
Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями)
Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные для ведения сельского хозяйства, объектов
сельскохозяйственного назначения
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, шоссе,
аллеями, заставами, переулками, тупиками, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими
объектами, которые могут включаться в
состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации
Земельные участки земель резерва
Земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
Земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов
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Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2013 года № 854
Корректирующие коэффициенты земельных участков, расположенных на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Группа вида
использования земель
промышленности
Вторая группа

Третья группа
Четвертая группа

Состав вида использования земель промышленности

Корректирующий
коэффициент
по землям
промышленности,
Кк

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и
обслуживающих объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов
промышленности

2,64

земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог

2,2

земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель,
восстановления ранее отработанных земель

13,75

земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий
электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики

315,48

земельные участки для размещения железнодорожных путей

110

земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в
аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам,

1,1
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складирования грузов, устройства погрузочно – разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за
исключением складов горюче – смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами
земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений

1,1

земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под
объектами дорожного сервиса

1,1

земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей

1,1

земельные участки береговой полосы

1,1

земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов

630,08

земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков

1,1

земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на
трассах кабельных и воздушных и воздушных линий связи и радиофикации

1,1

земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации

1,1

земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях
связи

Пятая группа

Шестая группа

172,20

земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи

1,1

земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся
радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

1,1

земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том
числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта

1,1

земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства. реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств

1,1

земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного
транспорта

1,1

земельные участки охранных, санитарно – защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель
промышленности и иного специального назначения

0,15

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других
объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий)

1,1

земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и
боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов)

1,1

земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах
(хранилища, склады и другие)

1,1

земли иного специального назначения

1,1
Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2013 года № 854

Корректирующие коэффициенты земельных участков расположенных на землях сельскохозяйственного назначения
Кк – для всех групп независимо от функционального назначения земельного участка считать равным – 0,55

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 31 декабря 2013 года № 415
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 11.02.2010 года № 489
Руководствуясь Законами Костромской области «О муниципальной службе в Костромской области» № 210-4-ЗКО от 09.11.2007 года, № 305-4-ЗКО от
24.04.2008 года «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной муниципальной службы Костромской области» и № 176-4ЗКО от 09.07.2007 года «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности Костромской области, и государственных муниципальных
служащих Костромской области»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 10.02.2010 года № 489 «О системе оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского муниципального района» (в редакции решений
Собрания депутатов от 25.08.2011 г. № 97, 24.11.2011 г. № 121, 12.12.2011 г. № 126) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3 исключить.
1.2. Подпункт 3 пункта 10 изложить в редакции:
«Ежемесячного денежного поощрения – в размере до трех должностных окладов в месяц».
2. Главам поселений рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в системы оплаты труда муниципальных служащих поселений Буйского
муниципального района.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района
(Ю.В.Романов)
обеспечить размещение данного решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Решение вступает в законную силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

Костромской области
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Буйские ведомости

31 декабря 2013 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 31 декабря 2013 года № 415а
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 20.12.2012 года №
227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год»
В связи с недополучением собственных доходов в 2013 году,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 20.12.2012 года № 227 «О бюджете Буйского
муниципального района на 2013 год» следующие изменения:
1.1. В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2013 год по расходам в сумме 242 810,4 тыс. рублей, по доходам 238 571,9 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета Буйского муниципального района на 2013 год в сумме 4 238,5 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 31 декабря 2013 года № 415а

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 03 01 00 00 0000 800
000 01 03 01 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05
05
05
05
05
06

00
00
02
02
02
00

00
00
01
00
01
00

00
00
05
00
05
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
500
510
600
610
000

000 01 06 01 00 00 0000 630
000 01 06 01 00 05 0000 630
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640
000 01 06 06 00 05 0000 710

Наименование показателя
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных
районов

итого

Сумма руб.
-248 488 075,63
-248 488 075,63
3 251 667,11
-489 396 849,31
-489 396 849,31
492 648 516,42
492 648 516,42
249 474 967,31
0,00

126 818 080,22
-1 350 000,00
47 413 530,95
76 593 356,14
4 238 558,79

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 31 декабря 2013 года № 415а
«Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 20 декабря 2012 года № 227
Объем поступления доходов в бюджет Буйского муниципального района на 2013 год
Код по бюджетной
классификации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

Наименование показателя

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
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Сумма, тысяч
рублей
49 189,0
18 220,0
18 220,0
18 186,0

1,0

Буйские ведомости
000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01010 01 0000 110
000 1 05 01020 01 0000 110
000 1 05 01050 01
000 1 05 02000 02
000 1 05 02010 02
000 1 05 02020 02

0000
0000
0000
0000

110
110
110
110

000 1 05 03000 01
000 1 05 03010 01
000 1 05 03020 01
000 1 05 04000 02
000 1 05 04020 02

0000
0000
0000
0000
0000

110
110
110
110
110

000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 09 06000 02
000 1 09 06010 02
000 1 09 07000 00
000 1 09 07030 00

0000
0000
0000
0000

110
110
110
110

000 1 09 07030 05 0000 110

000 1 09 07050 00 0000 110
000 1 09 07050 05 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 03050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05020 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 05 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01020 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 12 04000 00 0000 120
000 1 12 04010 00 0000 120
000 1 12 04013 02 0000 120
000 1 12 04014 02 0000 120
000 1 12 04015 02 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

31 декабря 2013 года
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности районов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
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33,0
5 172,1
2 563,1
1 482,7
252,4
828,0
2 573,0
2 570,0
3,0
29,2
23,5
5,7
6,8
6,8
8,6
8,6
8,6
2,5
2,1
2,1
0,1
0,1
0,1

0,3
0,3
1 625,1
26,5
26,5
1 579,4

1 490,3

1 490,3

0,0

89,1

89,1

19,2

19,2

19,2

1 043,8
87,5
46,6
7,6
7,2
26,1
956,3
956,3
1,6
717,8
236,9
3 586,4

Буйские ведомости
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01995 05 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 13 02990 00
000 1 13 02995 05
000 1 14 00000 00
000 1 14 02000 00

0000
0000
0000
0000

130
130
000
000

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных
участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом
2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов
государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в
области архивного дела
Субвенции бюджетам муниципальных образований на нормативное подушевое финансирование
муниципальных образовательных учреждений
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по
решению вопросов трудовых отношений
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
Субвенции на осуществление гос.полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр молока реализованного
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на питание обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего
образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Предоставление грантов
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО доходов
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3 150,3
3 150,3
37,5
37,5
37,5
398,6
398,6
19 494,8
18 295,8

18 295,8

18 295,8

1 199,0

1 199,0
1 199,0
35,7
2,2

2,2
33,5
33,5
189 382,9
28 647,0
46 261,0
269,0
1 944,9
27,2
438,2
45 128,6

191,7

32,7
206,7
708,7
55,2
30,4
4 116,1
60,0
284,8
1305,6
2296,2
773,9
39201,3
70,1
4609,9
4,5
6,0
1 298,0
1 560,0
57,0
9 798,2
238 571,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 года № 862
Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Буйский муниципальный район
Руководствуясь с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования (приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое управление администрации Буйского муниципального района
(Варфоломеева С.Г.).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) 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

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2013 года № 862

ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Буйский муниципальный район
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Буйский муниципальный район (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Буйского муниципального района и устанавливает порядок предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования Буйский муниципальный район (далее - муниципальная гарантия, гарантия) юридическим лицам.
1.2. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование Буйский муниципальный район (далее - Гарант)
обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (далее - гарантийный случай) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (далее Бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального образования Буйский
муниципальный район (далее - местный бюджет) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее Принципалом) его обязательств перед Бенефициаром.
1.3. Муниципальные гарантии от имени муниципального образования Буйский муниципальный район предоставляются администрацией Буйского
муниципального района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении собрания депутатов Буйского муниципального района о
бюджете на соответствующий год, очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
соответствии с настоящим Порядком.
Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
1.4. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее
недействительность (ничтожность).
1.5. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
- наименование Гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта;
- обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
- объем обязательств Гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
- определение гарантийного случая;
- наименование Принципала;
- безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
- основания для выдачи гарантии;
- вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
- срок действия гарантии;
- порядок исполнения Гарантом обязательств по гарантии;
- порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств Принципала, обеспеченных
гарантией;
- наличие или отсутствие права требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по муниципальной гарантии
(далее - регрессное требование Гаранта к Принципалу, регресс);
- иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами Гаранта, актами органа,
выдающего гарантию от имени Гаранта.
Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.
1.6. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в
будущем.
1.7. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены Гарантом без согласия Бенефициара. Гарант имеет право отозвать мун иципальную гарантию
только по основаниям, указанным в гарантии.
1.8. Принадлежащее Бенефициару по муниципальной гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не
предусмотрено иное.
1.9. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме с
приложением указанных в гарантии документов.
1.10. По получении требования Бенефициара Гарант должен уведомить об этом Принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему
документами.
Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара с приложенными к нему документами в срок, определенный в гарантии, чтобы установить,
соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.
1.11. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент
предъявления требования Бенефициара обязательств Принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия.
1.12. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной гарантией;
истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
в случае исполнения в полном объеме Принципалом или третьими лицами обязательств Принципала, обеспеченных гарантией;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его
обязательств;
если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание Бенефициаром гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом Принципала.
1.13. Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить Бенефициара в момент
предоставления гарантии или Бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется в соответствии со статьей 115.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2. Условия предоставления муниципальной гарантии
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2.1. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется в размерах, предусмотренных решением собрания депутатов Буйского муниципального района
о бюджете на соответствующий год, постановления главы о предоставлении муниципальной гарантии Принципалу, а также договора о предоставлении
муниципальной гарантии при условии:
- проведения администрацией Буйского муниципального района анализа финансового состояния Принципала в установленном ею порядке;
- предоставления Принципалом соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства
Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования к Принципалу в с вязи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части гарантии;
- отсутствия у Принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием
Буйский муниципальный район, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по
муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципальным образованиям Буйский муниципальный район.
2.2. При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного
случая некоммерческого характера, а также муниципальной гарантии без права регрессного требования Гаранта к Принципалу анализ финансового состояния
Принципала может не проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Гарантом, которые могут
возникнуть в связи с предъявлением Гарантом регрессных требований к Принципалу, не требуется.
3. Порядок предоставления муниципальных гарантий
3.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении юридическому лицу (далее - заявитель) муниципальной гарантии возможно только после представления им в
администрацию Буйского муниципального района:
3.1.1. Письменного заявления на имя главы о предоставлении гарантии с указанием:
- полного наименования заявителя, его юридического и фактического адресов;
- обязательства, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его суммы и срока;
- обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к Принципалу;
- наименования кредитора, которому будет предоставлена полученная муниципальная гарантия;
- направления расходования средств, предоставляемых по обязательствам, обеспеченным муниципальной гарантией.
3.1.2. Документов, необходимых для проведения администрацией Буйского муниципального района анализа финансового состояния заявителя, его
поручителя, гаранта и (или) оценки надежности (ликвидности) поручительства.
3.2. Администрация Буйского муниципального района осуществляет проверку соблюдения заявителем условий, предусмотренных разделом 2 настоящего
Порядка, проводит в установленном ею порядке анализ документов, представленных заявителем в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка, готовит проекты
постановления главы о предоставлении муниципальной гарантии указанному юридическому лицу, договора о предоставлении муниципальной гарантии,
муниципальной гарантии или в течение 15 рабочих дней готовит обоснованный отказ в выдаче муниципальной гарантии.
3.3. Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения о неудовлетворительном финансовом состоянии заявителя, его поручителя,
гаранта и (или) ненадежности (неликвидности) предлагаемого заявителем обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к
Принципалу.
3.4. Администрация Буйского муниципального района в лице главы заключает договор о предоставлении муниципальной гарантии от имени муниципального
образования Буйский муниципальный район, об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке
регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальную гарантию в течение пяти
рабочих дней после подписания постановления главы о предоставлении муниципальной гарантии.
3.5. Порядок и сроки возмещения Принципалом Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств
по гарантии, определяются договором между Гарантом и Принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного
требования Гаранта к Принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании Гаранта.
3.6. Муниципальные гарантии могут предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность Гаранта по обеспеченному им обя зательству
Принципала.
4. Учет муниципальных гарантий и контроль исполнения обязательств получателя гарантий
4.1. Финансовое управление Буйского муниципального района ведет учет предоставления и исполнения муниципальных гарантий в муниципальной долговой
книге.
4.2. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
4.3. Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу либо обусловлено
уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита местного
бюджета.
Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу и не обусловлено
уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов местного бюджета.
Средства, полученные Гарантом в счет возмещения Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гарант у, отражаются как возврат
бюджетных кредитов.
4.4. Администрация Буйского муниципального района на основании данных учета выданных гарантий, исполнения получателями указанных гарантий своих
обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляет собранию депутатов Буйского
муниципального района отчет о выданных гарантиях по всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных
указанными гарантиями, и осуществлении Гарантом платежей по выданным гарантиям.
4.5. При исполнении Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром на соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в
отчете об исполнении местного бюджета.
4.6. При истечении срока муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
обязательство Гаранта считается полностью прекращенным.
5. Ответственность за нарушение порядка предоставления муниципальных гарантий
5.1. Предоставление муниципальных гарантий с нарушением порядка, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком,
влечет привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших выдачу указанных гарантий, а также аннулирование муниципальных гарантий в
установленном действующим законодательством порядке.
5.2. Получатели муниципальных гарантий за невыполнение обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, несут ответственность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 года № 865
Об утверждении порядка осуществления полномочий сектором муниципального финансового контроля администрации Буйского муниципального
района по внутреннему муниципальному финансовому контролю
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях правового регулирования осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления полномочий сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации Буйского
муниципального района Костромской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 31 декабря 2013 года № 865

Порядок осуществления полномочий сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации Буйского муниципального района
Костромской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок осуществления полномочий сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации Буйского муниципального
района Костромской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю разработан в соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает требования по осуществлению сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации Буйского
муниципального района Костромской области внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации Буйского
муниципального района Костромской области (далее – Сектор) в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется Сектором в виде последующего контроля по
результатам исполнения бюджета Буйского муниципального района в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности
объектами финансового контроля.
4. Контрольная деятельность Сектора основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной
компетентности и гласности.
5. Контрольная деятельность Сектора включает в себя планирование контрольной деятельности, проведение контрольных мероприятий, реализацию
результатов контрольных мероприятий.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
6. План контрольной деятельности Сектора представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить Сектором в
соответствующем календарном году (далее – План).
7. Под контрольным мероприятием понимаются методы осуществления последующего внутреннего муниципального финансового контроля. Контрольные
мероприятия в зависимости от поставленных целей и задач проводятся методами ревизии, проверки, обследования.
8. Контрольные мероприятия подразделяются на плановые и внеплановые.
Основанием для назначения планового контрольного мероприятия является План.
Основанием для назначения внепланового контрольного мероприятия является:
- поручение главы Буйского муниципального района;
- обращение или требование органов прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации;
- обращение правоохранительных органов;
- обращение граждан, объединений граждан, юридических лиц;
- истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам контрольного мероприятия;
- письменные возражения (пояснения) на акт контрольного мероприятия, дополнительные документы, которые могут повлиять на выводы комиссии
(должностного лица) по результатам соответствующего контрольного мероприятия, представленные объектом контроля в администрацию Буйского
муниципального района.
9. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта
муниципального финансового контроля за определенный период.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Сектора на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных
по его запросу.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта муниципального финансового контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое
соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
Встречные проверки проводятся в рамках выездных, камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью
объекта муниципального финансового контроля.
10. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта муниципального финансового контроля, которая выражается в проведении
контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
11. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования
оформляются заключением.
12. Комиссия (должностное лицо) - должностные лица Сектора (должностное лицо Сектора), уполномоченное на проведение контрольного мероприятия.
13. Акт – документ, оформляемый комиссией (должностным лицом) по результатам ревизий, проверок.
14. Заключение – документ, оформляемый комиссией (должностным лицом) по результатам обследований.
15. Представление – документ, составляемый Сектором в случаях установления в ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, который должен содержать обязательную для
рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
16. Предписание – документ, составляемый Сектором в случаях установления в ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, содержащий обязательные для исполнения в указанный
срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба Буйскому муниципальному району.
17. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения – документ, составляемый Сектором в случаях выявления в ходе контрольных мероприятий
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, который
должен содержать основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, направляемый главе
Буйского муниципального района и обязательный к рассмотрению.
18. Вручение документов, оформляемых в ходе и по результатам проведения контрольных мероприятий, осуществляется комиссией (должностным лицом)
нарочно с отметкой о получении объектом муниципального финансового контроля.
19. Направление документов, оформляемых в ходе и по результатам проведения контрольных мероприятий, осуществляется комиссией (должностным
лицом) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения объектом муниципального
финансового контроля, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
20. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Буйского муниципального района, главные администраторы (администраторы)
доходов бюджета Буйского муниципального района, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Буйского
муниципального района;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета Буйского муниципального района, котором у были
предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из бюджета Буйского муниципального района;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
Буйского муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета Буйского муниципального района, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий Буйского
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муниципального района.
Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
21. Планирование контрольной деятельности осуществляется Сектором путем составления и утверждения Плана на соответствующий календарный год.
22. План утверждается главой Буйского муниципального района в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего году осуществления контрольной
деятельности.
23. Внесение изменений в План осуществляется на основании поручений главы Буйского муниципального района о проведении контрольных мероприятий,
предложений органов прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов о проведении
контрольных мероприятий. Внесение изменений в План осуществляется не позднее чем за пять рабочих дней до начала контрольного мероприятия.
24. План должен содержать:
1) наименование объекта контроля, в отношении которого планируется провести контрольное мероприятие;
2) проверяемый период;
3) месяц начала проведения контрольного мероприятия;
4) ответственные исполнители (соответствующие должностные лица сектора внутреннего финансового муниципального контроля).
25. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
1) обеспечения равномерности нагрузки на должностных лиц Сектора, осуществляющих функции по послед ующему внутреннему муниципальному
финансовому контролю;
2) выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
26. Отбор контрольных мероприятий Сектором при формировании Плана осуществляется на основании следующих критериев:
1) период, прошедший с момента проведения Сектором предыдущего контрольного мероприятия в отношении данного объекта контроля (в случае если
указанный период превышает три года, данный критерий имеет приоритет);
2) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от финансового отдела администрации Буйского муниципального района, правоохранительных
органов;
3) предложения о включении в План объектов контроля, представленные в Сектор правоохранительными органами.
27. Период, за который проводится плановое контрольное мероприятие, не должен превышать срок давности привлечения к административной
ответственности за нарушения в финансово-бюджетной сфере и (или) отчетный финансовый год.
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
28. Проведение контрольного мероприятия заключается в назначении, непосредственно в проведении контрольного мероприятия и офо рмлении результатов
контрольного мероприятия.
29. Решение о проведении (назначении) контрольного мероприятия принимается главой Буйского муниципального района и оформляется распоряжением
администрации Буйского муниципального района о проведении контрольного мероприятия (далее – Распоряжение).
30. Подготовка Распоряжения осуществляется должностными лицами Сектора, которые непосредственно будут проводить контрольное мероприятие, в срок
не позднее чем за два рабочих дня до даты начала проведения контрольного мероприятия.
31. В Распоряжении указывается наименование объекта контроля, проверяемый период, предмет контрольного мероприятия, основание проведения
контрольного мероприятия, комиссия (должностное лицо), срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих контролю в
ходе контрольного мероприятия.
32. Предельный срок проведения контрольного мероприятия определяется в зависимости от метода его проведения.
Предельный срок проведения ревизии не должен превышать 30 рабочих дней.
Предельный срок проведения выездной проверки не должен превышать 30 рабочих дней.
Предельный срок проведения камеральной проверки не должен превышать 30 рабочих дней.
Предельный срок проведения обследования не должен превышать 20 рабочих дней.
Предельный срок проведения встречной проверки не должен превышать 15 рабочих дней и выходить за срок проведения проверки, в рамках которой
проводится встречная проверка.
33. Продление срока проведения контрольного мероприятия допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, экспертиз. При этом продление срока проведения контрольного мероприятия допускается не более одного раза и
общий срок продления контрольного мероприятия не может составлять более чем 30 рабочих дней.
34. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия принимает глава Буйского муниципального района на основании мотивированного
обращения руководителя комиссии (должностного лица) в течение трех рабочих дней после получения информации, документов и материалов по
соответствующим исследованиям, испытаниям, экспертизам. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением
администрации Буйского муниципального района.
35. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено:
1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля
документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности объектом
контроля;
2) на период организации и проведения исследований или экспертиз;
3) на период исполнения запросов в компетентные государственные и муниципальные органы;
4) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления неполного комплекта истребуемых документов и информации
и (или) при воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия или уклонению от контрольного мероприятия;
5) при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
36. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимает глава Буйского муниципального района на основании мотивирова нного обращения
руководителя комиссии (должностного лица). Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется распоряжением администрации Буйского
муниципального района.
37. На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
38. Сектор может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению контрольного мероприятия
меры по устранению препятствий в проведении контрольного мероприятия.
39. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается главой Буйского муниципального района на основании мотивированного
обращения руководителя комиссии (должностного лица) в течение трех рабочих дней после устранения причин приостановления контр ольного мероприятия.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением администрации Буйского муниципального района.
40. В случае продления, приостановления и возобновления проведения контрольного мероприятия комиссия (должностное лицо) в срок не позднее трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет объект контроля о принятии такого решения. Уведомление о принятии решения
о продлении, приостановлении и возобновлении проведения контрольного мероприятия оформляется письмом на бланке Администрации за подписью главы
Буйского муниципального района.
Проведение ревизии, выездной проверки
41. Ревизия, выездная проверка проводятся по месту нахождения объекта контроля в сроки, определенные Распоряжением с учетом п ункта 32 настоящего
Порядка.
42. В ходе ревизии, выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, иным документам объекта контроля, а
также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностны х,
материально ответственных и иных лиц объекта контроля и других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и других действий по контролю.
43. При проведении ревизии, выездной проверки комиссия (должностное лицо):
1) знакомит руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с Распоряжением;
2) проводит контрольные мероприятия в соответствии с Распоряжением;
3) запрашивает и получает на основании устного запроса документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для
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проведения контрольных мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главного
администратора средств бюджета Буйского муниципального района;
4) беспрепятственно при предъявлении служебных удостоверений и копии Распоряжения находится и посещает помещения и территории, которые занимают
должностные лица и иные лица объекта контроля, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие;
5) при необходимости привлекает независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий.
44. Должностные лица объектов контроля, в отношении которых проводится ревизия, выездная проверка, обязаны представить по устному запросу комиссии
(должностного лица) документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий.
45. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов,
необходимых при проведении ревизии, выездной проверки и запрошенных комиссией (должностным лицом), а также по фактам их представления не в полном
объеме или представления недостоверных информации, документов и материалов составляется акт. Образец акта по факту не представления информации
приведен в Приложении №1 к настоящему Порядку. По указанным фактам к должностным лицам объекта контроля применяются меры ответственности,
установленные законодательством Российской Федерации.
46. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий комиссия
(должностное лицо) изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Изъятие
документов оформляется актом изъятия. Образец акта изъятия документов приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку. Также составляется опись
изъятых документов, которая вручается руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля.
47. В случае обнаружения данных, указывающих на признаки составов преступлений, комиссия (должностное лицо) опечатывает кассы, кассовые и
служебные помещения, склады и архивы.
48. В рамках выездной проверки могут быть назначены встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные действия в целях
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки назначаются и прово дятся в порядке,
установленном для выездной, камеральной проверки, в сроки, установленные пунктом 32 настоящего Порядка.
49. Должностные лица, организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по устному или письменному запросу
комиссии (должностного лица) информацию, документы, материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения встречной
проверки.
50. Результаты ревизии, выездной проверки оформляются актом, который составляется и подписывается комиссией (должностным лицом) в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня окончания контрольных действий по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
51. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной проверки.
52. К акту ревизии, выездной проверки прилагаются изъятые документы, письменные объяснения должностных и иных лиц объекта контроля, результаты
экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы.
53. Акт ревизии, выездной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания комиссией (должностным лицом) вручается (направляется)
руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля.
54. Объект контроля вправе представить письменные возражения (пояснения) на акт ревизии, выездной проверки в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам ревизии, выездной проверки.
55. По результатам рассмотрения возражений (пояснений) на акт ревизии, выездной проверки, представленных объектом контроля, комиссия (должностное
лицо) в течение пяти рабочих дней со дня их получения оформляет заключение на возражения (пояснения) по акту ревизии, выездной проверки, представленные
объектом контроля.
Проведение камеральной проверки
56. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Сектора, в сроки, определенные Распоряжением с учетом пункта 32 настоящего Порядка. В срок
проведения камеральной проверки не засчитываются периоды времени с даты отправки письменного запроса комиссии (должностного лица) (далее - письменный
запрос) до даты представления информации, документов и материалов объектом контроля.
57. Камеральная проверка заключается в документальном изучении деятельности объекта контроля и состоит в исследовании информации, документов и
материалов, представленных объектом контроля по письменным запросам. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым,
бухгалтерским, отчетным документам, иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информ ации с учетом информации
по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и других действий по
контролю.
58. При проведении камеральной проверки комиссия (должностное лицо):
1) направляет руководителю или уполномоченному должностному лицу объекта контроля для ознакомления Распоряжение;
2) проводит камеральную проверку в соответствии с Распоряжением;
3) запрашивает и получает на основании письменного запроса документы и информацию, объяснения в письменной форме, необходимые для проведения
камеральной проверки, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главного администратора
средств бюджета Буйского муниципального района;
4) при необходимости привлекает независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении камеральной проверки.
59. Должностные лица объектов контроля, в отношении которых проводится камеральная проверка, обязаны предоставить по письменн ому запросу
должностного лица документы и информацию, объяснения в письменной форме, необходимые для проведения камеральной проверки.
60. Распоряжение для ознакомления, письменный запрос вручаются руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля нарочно с отметкой о вручении
или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том
числе с применением автоматизированных информационных систем.
61. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов,
необходимых при проведении камеральной проверки и запрошенных комиссией (должностным лицом), а также по фактам их представления не в полном объеме
или представления недостоверных информации, документов и материалов составляется акт. Образец акта по факту не представления информации приведен в
Приложении №1 к настоящему Порядку. По указанным фактам к должностным лицам объекта контроля применяются меры ответственности, установленные
законодательством Российской Федерации.
62. В случае обнаружения подделок, подлогов, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий комиссия (должностное
лицо) изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Изъятие документов
оформляется актом изъятия. Образец акта изъятия документов приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку. Также составляется опись изъятых
документов, которая вручается или направляется руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля.
63. В рамках камеральной проверки могут быть назначены встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные действия в
целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке,
установленном для выездной или камеральной проверки в сроки, установленные пунктом 32 настоящего Порядка.
64. Должностные лица, организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по устному или письменному запросу
комиссии (должностного лица) информацию, документы, материалы, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для проведения встречной
проверки.
65. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который составляется комиссией (должностным лицом) в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня окончания контрольных действий по документальному изучению деятельности объекта контроля.
66. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам камеральной проверки.
67. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его оформления вручается (направляется) руководителю (уполном оченному лицу) объекта
контроля.
68. Объект контроля вправе представить письменные возражения (пояснения) на акт камеральной проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения
такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам камеральной проверки.
69. По результатам рассмотрения возражений (пояснений) на акт камеральной проверки, представленных объектом контроля, должностное лицо в течение
пяти рабочих дней со дня их получения оформляет и подписывает заключение на возражения (пояснения) по акту камеральной проверки, представленные
объектом контроля.
Проведение обследования
70. Обследование проводится по месту нахождения объекта контроля. Обследование проводится в сроки, определенные Распоряжением с учетом пункта 32
настоящего Порядка.
71. Обследование заключается в анализе и оценке состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной Распоряжением, либо в анализе полноты
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и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий.
72. В ходе обследования проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные
действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, иным документам объекта контроля, а также путем
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально
ответственных и иных лиц объекта контроля и других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и других действий по контролю.
73. При проведении обследования комиссия (должностное лицо):
1) знакомит руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с Распоряжением;
2) проводит обследование в соответствии с Распоряжением;
3) запрашивает и получает на основании устного запроса документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для
проведения обследования;
4) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии Распоряжения находится и посещает помещения и территории, которые занимают
должностные лица и иные лица объекта контроля, в отношении которых осуществляется обследование;
5) при необходимости привлекает независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении обследования.
74. Должностные лица объектов контроля, в отношении которых проводится обследование, обязаны представить по устному запросу комиссии (должностного
лица) документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения обследования.
75. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля документов и материалов, запрошенных при
проведении обследования, комиссией (должностным лицом) составляется акт. Образец акта по факту не представления информации приведен в Приложении №1
к настоящему Порядку.
76. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов,
необходимых при проведении обследования и запрошенных комиссией (должностным лицом), а также по фактам их представления не в полном объеме или
представления недостоверных информации, документов и материалов составляется акт. Образец акта по факту не представления информации приведен в
Приложении № 1 к настоящему Порядку. По указанным фактам к должностным лицам объекта контроля применяются меры ответственност и, установленные
законодательством Российской Федерации.
77. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий должностное
лицо изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Изъятие документов
оформляется актом изъятия. Образец акта изъятия документов приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку. Также составляется опись изъятых
документов, которая вручается руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля нарочно с отметкой о получении.
78. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и
приборов, в том числе измерительных приборов.
79. Результаты обследования оформляются заключением, которое составляется комиссией (должностным лицом) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
окончания контрольных действий по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
80. Заключение в течение трех рабочих дней со дня его оформления вручается (направляется) руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля.
Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
81. В случаях установления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, по результатам контрольного мероприятия заведующим сектором внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется
применение мер принуждения в формах:
1) представления;
2) предписания;
3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
82. По результатам встречной проверки представление и (или) предписание, уведомление о применении бюджетных мер принуждения к объекту встречной
проверки не оформляются.
83. Представления, предписания в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня оформления, вручаются (направляются) руководителю
(уполномоченному лицу) объекта контроля.
84. Комиссия (должностное лицо), проводившая контрольное мероприятие, осуществляет контроль за исполнением объектом контроля представления и (или)
предписания. В ходе осуществления контроля за исполнением объектом контроля представления и (или) предписания комиссией (должностным лицом),
проводившей контрольное мероприятие, по решению главы Буйского муниципального района может быть проведена внеплановая проверка исполнения объектом
контроля представления и (или) предписания. В случае неисполнения выданного представления и (или) предписания Сектор применяет к соответствующему лицу
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
85. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Буйскому муниципальному району нарушением бюджетного законо дательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Сектор направляет в суд исковое заявление о
возмещении ущерба, причиненного Буйскому муниципальному району нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и представляет интересы Буйского муниципального района в соответствии с законодательством.
86. Отмена представлений и предписаний Сектора осуществляется в судебном порядке.
87. Отмена представлений и предписаний Сектора также осуществляется главой Буйского муниципального района по результатам обжалования решений,
действий (бездействия) должностного лица, осуществления мероприятий внутреннего контроля в порядке, установленном административным регламентом.
88. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются главой Буйского муниципального района при установлении по результатам
проведения контрольного мероприятия составов бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в финансовое
управление администрации Буйского муниципального района.
89. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются в определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки и содержат
описание совершенного бюджетного нарушения.
90. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате их получения финансовым управлением администрации Буйского муниципального района.
91. В случае обжалования объектом контроля решения финансового отдела администрации Буйского муниципального района о применении бюджетных мер
принуждения и (или) взыскания средств, поступивших в бюджет Буйского муниципального района на основании указанного решения, Сектор участвует в судебном
процессе в качестве стороны по делу.
92. В случае если объектом контроля представлены письменные возражения (пояснения) на акт контрольного мероприятия, дополнительные документы,
которые могут повлиять на выводы комиссии (должностного лица) по результатам соответствующего контрольного мероприятия, может быть принято решение о
назначении внеплановой выездной проверки. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимает глава Буйского муниципального района на
основании мотивированного обращения руководителя комиссии (должностного лица). Решение о назначении внеплановой выездной проверки оформляется
Распоряжением. Внеплановая выездная проверка проводится в сроки, определенные Распоряжением с учетом пункта 32 настоящего Порядка.
93. В случае если при проведении контрольных мероприятий были выявлены нарушения, содержащие признаки административных правонарушений,
Сектором осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
94. В случае если при проведении контрольных мероприятий были выявлены обстоятельства и факты, свидетельствующие о признаках нарушений,
относящихся к компетенции другого государственного органа, исполнительного органа государственной власти Костромской области, должностного лица, такие
материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
95. Отчет Сектора о результатах контрольной деятельности в отчетном календарном году (далее – Отчет) составляется в целях определения полноты,
своевременности и эффективности выполнения Плана, а также проведения анализа информации о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере.
96. В Отчете отражается информация о выполнении Плана, в том числе о количестве проведенных контрольных мероприятий, результатах контрольных
мероприятий и их реализации. В отдельном разделе отражается информация о внеплановых контрольных мероприятиях, в том числе о количестве проведенных
контрольных мероприятий, результатах контрольных мероприятий и их реализации.
97. Отчет подписывается заведующим сектором внутреннего финансового муниципального контроля и направляется главе Буйского муниципального района
до 1 марта текущего года, следующего за отчетным.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления полномочий сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации
Буйского муниципального района Костромской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю
АКТ
по факту непредставления информации

_________________
(место составления)

«___» _______ 20__года

В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области на 20__ год, утвержденным решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от «___»________20__года № ___, распоряжением на право проведения контрольного
мероприятия от «___»________ 20__года № ___, ________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемого объекта)
проводится контрольное мероприятие по теме «________________________________________________________________________________________________».
(наименование контрольного мероприятия)
Необходимая для проведения контрольного мероприятия информация была запрошена ___________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица Ревизионной комиссии)
в соответствии с запросом от «____» ________ 20__ года №____.
Срок представления информации истек «___» ____________ 20__ года.
К настоящему времени должностным лицом____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица проверяемого объекта)
информация (не представлена/представлена не в полном объеме/ представлена недостоверная), что является нарушением статьи 14 и влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного заместителя) проверяемого объекта)
подписи:
От Ревизионной комиссии ___________________________________________________________________________________________________________________
(должность, личная подпись, инициалы и фамилия)
От________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемого объекта)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, личная подпись, инициалы и фамилия)
Один экземпляр акта получил ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, личная подпись, инициалы и фамилия, дата
Приложение № 2
к Порядку осуществления полномочий сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации
Буйского муниципального района Костромской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю
АКТ
изъятия документов
__________________
(место составления)

«___» _______ 20__года

В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области на 20__год, утвержденным решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от «___»________20__года №___, распоряжением на право проведения контрольного
мероприятия от «___»________20__года №___, _________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемого объекта)
проводится контрольное мероприятие по теме «_______________________________________________________________________________________________».
(наименование контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Положения о Ревизионной комиссии должностными лицами Ревизионной комиссии изъяты для проверки
следующие документы:
1. _________________________________________________ на ___ листах.
2. _________________________________________________ на ___ листах.
Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц ______________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия должностных лиц проверяемого объекта)
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с копиями изъятых документов вручен (направлен) ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
подписи:
От Ревизионной комиссии ___________________________________________________________________________________________________________________
(должность, личная подпись, инициалы и фамилия)
От _______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемого объекта)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, личная подпись, инициалы и фамилия)
Один экземпляр акта получил ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, личная подпись, инициалы и фамилия, дата)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2013 года № 39
Об утверждении порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета
В целях обеспечения возврата денежных средств, выданных в виде бюджетных кредитов из бюджета Буйского муниципального района бюджетам поселений,
в соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 года №
104н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской
Федерации и муниципальных районов»,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из бюджета Буйского
муниципального района.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника финансового управления.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Начальник финансового управления

С.Г. Варфоломеева
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2013 года № 39

ПОРЯДОК
взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из бюджета Буйского муниципального района
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 104н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов» и определяет порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, включая проценты, штрафы и пени (далее - остатки непогашенных кредитов), предоставленных бюджетам поселений из бюджета Буйского
муниципального района.
2. В случае если предоставленные бюджетам поселений из бюджета Буйского муниципального района бюджетные кредиты (далее - бюджетный кредит) не
погашены в установленные сроки, остатки непогашенных кредитов взыскиваются за счет дотаций бюджету поселения из бюджета Буйского муниципального
района.
3. Решение о взыскании остатка непогашенного кредита принимается начальником финансового управления и оформляется в виде приказа финансового
управления в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Приказ) не позднее 35 дней со дня принятия решения главой
администрации Буйского муниципального района о принудительном взыскании просроченной задолженности по бюджетному кредиту.
4. Для осуществления процедуры взыскания необходимы следующие документы:
1) копия договора (соглашения) о предоставлении муниципальному образованию бюджетного кредита;
2) сведения финансового управления об остатках непогашенных кредитов;
3) приказ.
5. Подготовка документов, перечисленных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется экономическим отделом финансового управления
(далее – Отдел) в срок не позднее 10 дней со дня возникновения просроченной задолженности по бюджетному кредиту.
6. Для принятия решения о взыскании остатков непогашенных кредитов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселений, отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового
управления администрации Буйского муниципального района представляет в Отдел:
1) сведения о годовых плановых поступлениях доходов в виде отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения;
2) сведения о фактически поступивших на последнюю отчетную дату доходах в виде отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения.
7. Отдел, в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения главой администрации Буйского муниципального района о принудительном взыскании
просроченной задолженности, готовит пакет документов по возврату бюджетного кредита.
8. В случае обращения органов местного самоуправления муниципальных образований, имеющих просроченную задолженность по бюджетному кредиту, в
финансовое управление администрации Буйского муниципального района с предложением об урегулировании погашения остатка непогашенного кредита
способами, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением собрания депутатов о бюджете Буйского муниципального района на
текущий финансовый год, подготовка проекта Приказа приостанавливается на период рассмотрения данного обращения, но не более одного месяца, за
исключением случаев угрозы потери прав требования и (или) утраты возможности взыскания остатка непогашенного кредита.
9. Обеспечение реализации Приказа и хранение документов, перечисленных в пунктах 4, 6 и 7 настоящего Порядка, осуществляет Отдел.
10. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия Приказа его копия с приложением копий документов, перечисленных в подпунктах 1, 2 пункта 4
настоящего Порядка, доводится Отделом до органа местного самоуправления муниципального образования.
11. В случае принятия решения о взыскании остатка непогашенного кредита за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения, один экземпляр Приказа в срок не позднее трех рабочих
дней со дня его принятия с приложением копий документов, перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Порядка, доводится Отделом до управления
Федерального казначейства по Костромской области.
12. Взыскание остатков непогашенных кредитов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения, осуществляется управлением Федерального казначейс тва по Костромской
области на основании Приказа в порядке, предусмотренном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 104н «Об
утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных районов».
13. В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления в финансовое управление администрации Буйского муниципального района документов
от управления Федерального казначейства по Костромской области о зачислении денежных средств на лицевой счет бюджета Буйского муниципального района,
отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации Буйского муниципального района и Отдел отражают в установленном порядке в
бюджетном учете погашение задолженности бюджета поселения по бюджетному кредиту.
14. Отдел направляет органу местного самоуправления муниципального образования, уведомление о погашении бюджетного кредита по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку в срок, не превышающий три рабочих дня после отражения погашения задолженности бюджета поселения по
бюджетному кредиту в бюджетном учете.
Приложение № 1
к Порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты,
штрафы и пени, предоставленных из бюджета Буйского муниципального района
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «____» ______________ 20__ года № __
О взыскании остатка непогашенного кредита
В соответствии пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом финансового управления администрации Буйского
муниципального района от _____ ________ 2013 года № «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и
пени, предоставленных из бюджета Буйского муниципального района» взыскать с ____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
остаток непогашенного кредита, предоставленного по договору соглашению) от «___» _______ 20_ г. № ___ в сумме ___ (_________) рублей, в том числе:
- основной долг _________ (___________________) рублей,
- проценты, рассчитанные по состоянию на «____» _________ 20___ г. ____________ (___________________) рублей,
- пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита, рассчитанные по состоянию на «____» __________ 20__ г. __________ (______________) рублей,
- пени за просрочку уплаты процентов, рассчитанные по состоянию на «___» ____________ 20__ г., ___________ (__________________) рублей
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за счет:
- дотаций из бюджета Буйского муниципального района бюджету _________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
в сумме ________________ (_______________________) рублей,
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
бюджет ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в сумме ________________ (_______________________) рублей.
Начальник финансового управления

_____________

_______________
(И.О. Фамилия)

М.П.
Приложение № 2
к Порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты,
штрафы и пени, предоставленных из бюджета Буйского муниципального района
УВЕДОМЛЕНИЕ о погашении бюджетного кредита
Финансовое управление администрации Буйского муниципального района в соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказами финансового управления администрации Буйского муниципального района от _____ ________ 2013 года № ___ «Об утверждении Порядка взыскания
остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из бюджета Буйского муниципального района» и от _____ ________ 20___
года № ___ «О взыскании остатка непогашенного кредита» уведомляет о погашении просроченной задолженности ________________________________________,
(наименование муниципального образования)
возникшей в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по Договору (соглашению) от _____________________ № _____ о предоставлении бюджетного
кредита, в сумме __________ (__________________) рублей, в том числе:
- основной долг ___________________ (__________________________) рублей,
- проценты ________________________ (__________________________) рублей,
- пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита, ___________________ (________________________) рублей,
- пени за просрочку уплаты процентов, ______________ (___________________)рублей, путем взыскания за счет:
- дотаций из бюджета Буйского муниципального района бюджету _________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
в сумме __________________ (__________________________) рублей,
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
бюджет ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Начальник финансового управления
Главный бухгалтер

______________

_______________

________________
(И.О.Фамилия)
________________
(И.О.Фамилия)

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

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27

Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области

E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
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