№ 10 (212)
05 апреля
2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2019 года № 93а
Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском
муниципальном районе на 2019-2021 годы».
Во исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей в Костромской области» (В редакции Закона Костромской области от 4 марта 2010 года № 586-4-ЗКО «О
внесении изменений в статью 21 Закона Костромской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» и Закона Костромской
области «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области»), в соответствии с постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11 сентября 2018 года № 345 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», в целях организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2019-2021 году
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском
муниципальном районе в 2019-2021 годы» (Приложение).
2. Должностным лицам, ответственным за обеспечение исполнения утвержденной программы отдыха и оздоровления и занятости
детей и подростков в Буйском муниципальном районе обеспечить ее исполнение.
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Воронина Т. С.) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района (Чумаевская Е. Ю.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Медведева С.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утверждена Постановлением администрации Буйского
муниципального района от «24» марта 2019 года № 93а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»
Паспорт муниципальной программы Буйского муниципального района
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление образованием администрации Буйского муниципального района

Соисполнители
муниципальной
программы

Комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района

Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Буйском муниципальном районе
1) максимальный охват обучающихся организованными формами оздоровления и занятости;
2) создание
безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;
3) создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечения
эпидемиологической и противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности в
летнее
время;
4) организация культурно-досуговой деятельности, направленной на оздоровление и занятость
детей
и
подростков;
5) организация летнего отдыха для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей,
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находящихся под опекой, детей из приемных семей, детей из семей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации;
6) организация форм летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 10 до 18 лет;
7) организация трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся на профилактическом учете.

Сроки, этапы реализации
муниципальной
программы

1 этап: подготовительный (март-май 2019-2021г.г.) – определение форм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Буйского муниципального района.
2 этап: основной (июнь-ноябрь 2019-2021 г.г.) – этап реализации основных мероприятий
Программы.
3 этап: завершающий (декабрь 2019-2021г.г.) – подведение итогов реализации Программы.

Объем и источник
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета составляет
3 036,7 тыс. руб.

Конечные результаты
реализации
муниципальной
программы

1) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха
и оздоровления в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих
в
Буйском
муниципальном
районе,
составит
88,7%
2) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления в общей численности детей
и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
3) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, охваченных
всеми формами организованного отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей и
подростков от 6 до 18 лет, состоящих
на профилактическом учете, составит 100%;
4) общее количество организованных малозатратных форм организации отдыха и оздоровления
(походы, экскурсии, работа детских дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по интересам,
волонтёрских
отрядов
и
др.)
составит
600
ед.;
5) доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных формами летней занятости в
общей численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в Буйском
муниципальном
районе,
составит
92,1%;
6) доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы
время в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в
Буйском муниципальном районе, составит 68%.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы организации отдыха детей и подростков и их оздоровления.
Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2019 -2021
годы» предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических и организационных мер по совершенствованию организации
детского и подросткового отдыха и оздоровления,
укреплению материально-технической базы оздоровительных лагерей, развитию
муниципальной системы, организующей и обеспечивающей отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, а также мер, направленных
на сохранение и укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, развитие у детей и подростков
познавательной активности, творческого потенциала, физических и интеллектуальных способностей.
Всего на территории Буйского муниципального района проживает 1762 несовершеннолетних ребенка, в том числе школьников –
658.Многодетных семей в районе 95, в них детей – 316; малообеспеченных семей – 521, находится под опекой – 26 детей, в приемных семьях
– 8 детей, в социально-опасном положении – 19 семей, в них 44 ребенка, детей с ограниченными возможностями здоровья – 90 чел., из них
детей-инвалидов – 11 чел., несовершеннолетних состоящих на учете в органах профилактики 9 человек.
Важным направлением воспитательной деятельности является профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в учреждениях различных структур и ведомств постоянно осуществляется
профилактическая работа.
В районе сформирована четкая межведомственная система взаимодействия органов системы профилактики детской
безнадзорности. Приоритетными в организации летнего отдыха и занятости подростков получают массовые мероприятия в каникулярный
период с несовершеннолетними. Особое внимание при этом уделяется:
- детям, находящимся в социально-опасном положении,
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- обучающимся, состоящим на учете в КДН и ЗП и ПДН.
Ежегодно дети и подростки данной категории отдыхают в оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородных
оздоровительных лагерях и санаториях Костромской области.
Особое внимание уделяется отдыху детей, нуждающихся в особой заботе государства, находящихся в трудной жизненной ситуации
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных семей, несовершеннолетних «группы
риска», а также детей и подростков, проживающих в социально неблагополучных семьях. 219 детей особой категории отдохнут в
оздоровительных лагерях, 45 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через центр социальной защиты отдохнут в загородных
оздоровительных лагерях, 50- в санаторно-оздоровительных детских лагерях.
Наиболее массовой формой отдыха детей остаются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В муниципальную систему,
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обеспечивающую отдых и оздоровление детей, входят 9 оздоровительных лагерей дневного пребывания (8 лагерей с дневным пребыванием
детей на базе образовательных организаций и 1лагерь на базе организации дополнительного образования МУ ДО ДЮСШ г.п.п Чистые Боры).
Всего в лагерях с дневным пребыванием в 2019 году будет оздоровлено 317 человек, что составляет 48,1% от общего количества детей. В
период с 2019 по 2021 год отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием планируется охватить 951 человек.
Особое внимание в летний период уделяется вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе,
находящихся в трудной жизненной ситуации – это дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также подросткам, состоящим на учете в
КДН и ЗП и ПДН. Организация посильных общественных работ для несовершеннолетних является не только эффективной формой
профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки. В
летний период 2019 года будет трудоустроено 127 подростков. На базе 8 образовательных организаций будут организованы ремонтные
бригады, в течение июня в них будут трудиться 82 подростка, 40 человек будут заняты в трудовых отрядах при молодежном центре, 5 человек
в течение лета будут трудоустроены на предприятиях района за счет хозяйствующих субъектов.
Это такие предприятия как ЗАО
Птицефабрика «Буйская» – 2 человека, «Буйское дорожно-эксплуатационное предприятие № 35» - 1 человек, АО «Коммунальные сети» г.п.п.
Чистые Боры-2 человека. При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан соблюдаются требования Трудового
кодекса Российской Федерации.
Денежные средства, направленные на реализацию мер по вовлечению подростков в трудовую деятельность в 2019 году, составили
502,9 тыс. руб. Средства областного бюджета на материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на период их временного
трудоустройства, направленных через ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» составили 54,4 тыс. руб., 448,5 тыс.руб.,
выделено из местного бюджета.
Временная занятость для подростков — это не только возможность заработать, но и шанс познакомиться с миром профессий. Для
некоторых первый трудовой опыт может стать призванием.
Большое внимание в период летней оздоровительной кампании уделяется малозатратным формам отдыха детей. Летом 2019 года
малозатратными формами отдыха будут охвачены 725 ребят. Для детей в каждом учреждении сферы культуры и образования проводятся
различные мероприятия спортивной, развлекательной, познавательной направленности. Это экскурсии, работа спортивных кружков и секций,
однодневные походы, экологические и тимуровские отряды и многое другое. Совместная работа ведомств позволяет в летний период
ежегодно задействовать в различных формах оздоровления, отдыха и занятости 100% школьников района.
Несмотря на стремление организаторов летнего отдыха сделать его более насыщенным и содержательным, вопросы сохранения и
укрепления здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха школьников, всегда оставались на первом месте. Каждый лагерь укомплектован
квалифицированными педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. Для организации медицинского обслуживания и контроля за
организацией питания за всеми оздоровительными лагерями Буйской ЦРБ закреплены медицинские работники.
В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита перед оздоровительным сезоном на территории лагерей и местах
активного отдыха детей проводится акарицидная обработка.
Особое внимание уделено вопросу обеспечения комплексной безопасности детей, в том числе пожарной, антитеррористической,
организации безопасных перевозок детей. Регулярно проводится проверка мест купания и отдыха детей на водоемах, в соответствии с
составленными графиками с участием представителей различных ведомств.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере организации отдыха детей и подростков и их оздоровления.
Приоритеты муниципальной политики в сфере организации отдыха детей и подростков и их оздоровления определяются
следующими нормативно-правовыми актами:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
5. Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации
в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных
положений об организации отдыха детей и их оздоровления»;
7. Постановление Главного санитарного врача РФ от 21.01.2014 г.№ 3 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»;
8. Закон Костромской области от 11.11.1998 г. № 29 «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» (с изменениями на 20
сентября 2018 года);
9. Закон Костромской области от 10.03.2009 г. № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей в Костромской области»;
10. Постановление администрации Костромской области от 18.03.2010 г. № 79-а «О порядке и условиях предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям детей в Костромской области по обеспечению отдыха и оздоровления»;
11. Постановление администрации Костромской области от 11.04.2014 г. № 141-а «О порядке предоставления, оплаты части или
полной стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации».
12. Распоряжение администрации Костромской области от 11 марта 2019 г. №37-ра «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и организации занятости детей в Костромской области в 2019 году»
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере организации отдыха, оздоровления детей и подростков являются:
1. Формирование здорового образа жизни
Среди первоочередных задач летнего отдыха – содействие здоровому образу жизни детей.
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их
физических и психических сил, профилактику заболеваний.
2. Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Основная цель организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – обеспечение
максимальной занятости воспитанников в загородных оздоровительных лагерях, учреждения здравоохранения и др.
Программа направлена на создание условий для их полноценного отдыха посредством развития физической активности и создания
благоприятной эмоциональной атмосферы жизнедеятельности, повышению адаптационных свойств организма, улучшение состояния
здоровья детей.
3. Организация трудовой занятости
Одно из приоритетных направлений летней кампании – организация трудовой занятости обучающихся.
Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой деятельности в ходе реализации летней
оздоровительной кампании направлено на поэтапное развитие у детей трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой активности
как условия социальной и личностной успешности, формирование способности к самореализации в будущей профессиональной
деятельности.
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для приобщения
несовершеннолетних к труду, организацию временных
рабочих мест в образовательных учреждениях региона (ученические
производственные бригады, школьные лесничества, ремонтные бригады, трудовые отряды, пришкольные участки и др.).
4. Развитие малозатратных форм отдыха.
Одно из направлений летней оздоровительной кампании – организация малозатратных форм отдыха детей.
Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации воспитательной работы по месту жительства, направленной
на самореализацию и развитие личности ребенка.
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для развития малозатратных
форм (походы, экскурсии, работа детских дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по интересам, волонтёрских отрядов).
5.Методическое и кадровое обеспечение.
Создание системы методического, кадрового и программного обеспечения организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей Буйского района должно быть направлено на объединение усилий всех заинтересованных ведомств по формированию разноуровневых
воспитательных пространств.
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих подготовку квалифицированного педагогического
состава, владеющего современными методами и технологиями психолого-педагогической и оздоровительной работы с различными
категориями детей, в том числе с детьми-сиротами, детьми с девиантным поведением, детьми с ограниченными возможностями здоровья.
6.Обеспечение охраны жизни и здоровья.
Приоритетное направление летней кампании – обеспечение необходимых мер безопасности в оздоровительных лагерях:
соблюдение правил перевозки детей к месту отдыха, санитарно-эпидемиологических и
противопожарных правил и требований;
правопорядка.
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасное пребывание детей в организациях
отдыха и оздоровления; повышение уровня инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов
оздоровительного комплекса и транспорта, мест массового пребывания детей, организацию их охраны, в том числе с помощью технических
средств; обеспечение
надлежащего технического состояния транспортных средств, привлекаемых к перевозке детей; комплектование
лагерей квалифицированным персоналом пищеблоков, педагогическими кадрами (воспитателями, вожатыми, методистами), медицинскими
работниками, инструкторами по физической культуре и спорту, музыкальными работниками; обеспечение соблюдения санитарноэпидемиологических и
противопожарных правил и требований;
формирование
у воспитанников культуры безопасной
жизнедеятельности.
3. Основные цели, задачи муниципальной программы, сроки её реализации
Целью муниципальной программы является создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Буйском муниципальном районе.
Задачи Программы:
1. максимальный охват обучающихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
2. создание безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;
3. создание условий для выполнения санитарно-гигиенических
норм
и
правил, обеспечения эпидемиологической и
противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности в летнее время;
4. организация культурно-досуговой деятельности, направленной на оздоровление и занятость детей и подростков;
5. организация отдыха и оздоровления для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой,
детей из приемных семей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6. организация форм летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 10 до 18 лет;
7. организация трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе
находящихся на профилактическом учете.
Реализация программы осуществляется в течение 2019-2021 года.
Основные этапы реализации программы:
1 этап: подготовительный (март-май 2019-2021 годы).
1.1. Создание нормативной базы организации летней кампании.
1.2. Подготовка к оздоровительному сезону материально-технической базы учреждений.
1.3. Финансовое обеспечение летней кампании.
1.4. Профессиональная подготовка кадров для работы в лагерях.
1.5. Приемка лагерей.
1.6. Организация муниципального конкурса программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
2 этап: основной (июнь-сентябрь 2019-2021 годы).
2.1. Реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках программы.
2.2. Контроль исполнения Программы
3 этап: завершающий (октябрь 2019-2021 годы).
3.1.Подведение итогов реализации Программы
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4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Для выполнения поставленной цели и задач муниципальной программы, предусматривается реализация следующих мероприятий:
1.Организация работы по трудоустройству в летний период несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
2. Акарицидная обработка территорий.
3. Организация питания обучающихся в каникулярное время.
4. Укрепление материально-технической базы.
5. Добровольное пожертвование родителей
Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета Буйского
муниципального района, областного бюджета, внебюджетных источников.
Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных
организаций, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 3 036,7тыс. руб.
Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с объемами финансирования.
Перечень реализуемых в составе программы мероприятий представлены в приложении № 1 к настоящей программе.
5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации.
Для достижения поставленной цели и задач проводится анализ выполнения программных мероприятий, осуществляется мониторинг
заявленных и фактически достигнутых показателей.
Основными целевыми показателями (индикаторами) программы являются:
1) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности
детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе;
2) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами
организованного отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
3) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, охваченных всеми формами организованного
отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете;
4) общее количество организованных малозатратных форм организации отдыха и оздоровления (походы, экскурсии, работа детских
дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по интересам, волонтёрских отрядов и др.);
5) доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных формами летней занятости в общей численности
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе;
6) доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в общей численности
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приводятся в приложении № 2 настоящей программы.
Показатели программы учитываются на основе статистической отчетности Управления образования администрации Буйского
муниципального района, образовательных организаций Буйского муниципального района, ОГБУ «КЦСОН по г. Буй и Буйскому району»,
Комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района, ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому
району», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для расчета целевых показателей используется информация,
приведенная в приложении № 3 к настоящей программе.
Результатами реализации муниципальной программы являются:
- максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление и занятость в каникулярное время.
- повышение уровня организации отдыха детей и подростков в период летних каникул;
- укрепление и развития межведомственного взаимодействия по различным вопросам организации отдыха детей и подростков;
- увеличение количества детей и подростков, занятых в различных формах организационного досуга (городских фестивалях,
конкурсах, тематических сменах и т.д.);
- повышение уровня подготовки специалистов по вопросам организации отдыха детей.
Программа позволит снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья детей, обеспечить досуговую занятость
несовершеннолетних в каникулярный период.
6. Основные меры правового регулирования
Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации отдыха детей и подростков и их
оздоровления.
7. Анализ рисков реализации Программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с наличием
объективных и субъективных факторов:
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий
Программы их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости её корректировки;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений
во внешней среде.
8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
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Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и
индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые
отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

 Ri

RМП 

i 1

n

,

(1)

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.

(2)

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:

DМП 

факт
Д МП
план
Д МП

.

(3)

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k

,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы,
рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

DМП

исчисляются по формулам (3), но

Значения k представлены в таблице:

DМП  RМП

k

0,00 … 0,10

1,25
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0,11 … 0,20

1,10

0,21 … 0,25

1,00

0,26 … 0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)
и/или планируемым объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы

Значение критерия

Неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40 … 0,79

Эффективная

0,80 … 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от «24» марта 2019 года № 93а
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Буйского муниципального района
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе в 2019-2021 годы»
Расходы, тыс. руб.
№
п/п

1

Муниципальная программа/
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

финансирования

2019
год

2020
год

2021
год

Итого

Конечный
результат
реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Управление
образованием,
комитет
по
делам
культуры и молодежи

Муниципальный
бюджет

448,5

580,2

585,3

1 614,0

Управление
образованием

Муниципальный
бюджет

56,0

55

58

169,0

Управление
образованием

Муниципальный
бюджет

293,7

300

305,5

899,2

Управление
образованием

Муниципальный
бюджет

21,5

23,3

25,0

69,8

Управление
образованием

Муниципальный
бюджет

90,6

95,4

98,7

284,7

Муниципальный
бюджет

910,3

1053,9

1072,5

3 036,7

Источник

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Организация
работы
по
трудоустройству в летний период
несовершеннолетних граждан от
14 до 18 лет
Проведение
акарицидных
обработок в организациях отдыха
и оздоровления детей.
Организация
питания
обучающихся в организациях
отдыха и оздоровления детей
Обновление
и
пополнение
материально-технической базы в
организациях
отдыха
и
оздоровления детей
Добровольное
пожертвование
родителей
Итого
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы)
Значение
показателя
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
2019

2020

2021

1

4

5

6

1.

доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в Буйском
муниципальном районе

%

87,5

87,9

88,7

2

доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми
формами организованного отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков от 6 до 18
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

100

100

100

3

доля детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, охваченных всеми
формами организованного отдыха и оздоровления и занятости в общей численности детей и
подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете

%

100

100

100

4

общее количество организованных малозатратных форм организации отдыха и оздоровления (походы,
экскурсии, работа детских дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по интересам, волонтёрских
отрядов и др.)

ед.

523

550

600

5

доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных формами летней занятости в общей
численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном
районе

%

92,1

95

100

6

доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в
общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Буйском
муниципальном районе

%

66,8

67

68

Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от «24» марта 2019 года № 93а

Общая информация об организации отдыха и оздоровления детей
Всего

в т.ч.
период

в

1

Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и оздоровлению

725

725

2

Количество детей, планируемых к оздоровлению

412

338

в том числе за счет средств муниципального бюджета

159

159

Количество детей, планируемых к оздоровлению в ЛДП всего, в том числе:

317

285

по линии соц.защиты

15

15

по линии образования, из них

302

270

за счет средств муниципального бюджета

159

159

Количество детей, планируемых к оздоровлению ЗЛОиОД, в том числе

45

38

за счет средств областного бюджета

45

38

3

4

8

летний
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за счет иных средств

0

0

50

15

за счет средств областного бюджета

50

15

за счет иных средств

0

0

Количество детей, планируемых к оздоровлению в профильных лагерях и сменах

0

0

за счет средств областного бюджета

0

0

за счет средств муниципального бюджета

0

0

за счет иных средств

0

0

Количество детей, планируемых к оздоровлению в палаточных лагерях

0

0

Количество детей, планируемых
круглогодичного действия

5

6

7

к

оздоровлению

в

санаторно-оздоровительных

детских

лагерях

*В строках 3, 4 не учитывается отдых детей в профильных лагерях и сменах
Информация об организации отдыха и оздоровления детей ТЖС
Всего

в т.ч. в летний
период

1

Количество несовершеннолетних ТЖС от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и оздоровлению

219

219

2

Количество детей ТЖС, планируемых к оздоровлению

219

219

в том числе за счет средств муниципального бюджета

174

174

3

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД

3

3

4

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД, планируемых к отдыху и
оздоровлению

3

3

5

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН

6

6

6

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН, планируемых к отдыху и
оздоровлению

6

6

7

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных иных видах профилактического учета в органах и
учреждениях системы профилактики

9

9

8

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и
учреждениях системы профилактики, планируемых к отдыху и оздоровлению

9

9

Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных формах отдыха

Малая форма досуга
(занятости) детей

Количество малых
форм досуга
(занятости) детей,
проведенных в 2018
году

Категории детей,
участвующих в малых
формах досуга
(занятости)

Количество детей,
охваченных малыми
формами досуга
(занятости)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Соревнования, в том
числе:

177

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

512

0

0

№
п/п

9

Объем финансовых средств,
затраченных на организацию
Примечание
малых форм досуга
(занятости) детей (тыс. руб.)
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1.1

спортивные

80

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

207

0

0

1.2

образовательные

63

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

213

0

0

1.3

другие

34

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

92

0

0

2

Фестивали

10

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

56

0

0

3

Акции, в том числе:

20

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

190

0

0

3.1

спортивные

7

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

66

0

0

3.2

культурные

4

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

42

0

0

3.3

военнопатриотические

9

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

82

0

0

3.4

другие

0

0

0

0

0

4

Туристская
деятельность, в том
числе:

17

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

332

0

0

4.1

походы

16

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

79

0

0

4.2

экспедиции

0

0

0

0

0

4.3

слеты

1

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

253

0

0

5

Экскурсии

29

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах, инвалиды

280

0

0

6

Трудовая
деятельность, в том

11

127

448,5

0

Обучающиеся, ТЖС,
находящиеся на проф.

10
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числе:

учетах

6.1

трудовые
объединения,
бригады

9

Обучающиеся, ТЖС,
находящиеся на проф.
учетах

122

448,5

0

6.2

временное
трудоустройство

2

Обучающиеся, ТЖС,
находящиеся на проф.
учетах

5

0

0

7

Волотнерские отряды

5

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

74

0

0

8

Досуговая
деятельность, в том
числе:

160

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

1024

0

0

8.1

дворовые площадки

60

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

473

0

0

8.2

клубная работа

53

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

312

0

0

8.3

мастер-классы

47

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

239

0

0

8.4

технопарки

0

0

0

0

0

9

Профилактическая
деятельность

62

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

302

0

0

10

Иные формы

32

Обучающиеся, ТЖС,
ОВЗ, находящиеся на
проф. учетах

132

0

0

ИТОГО

523

3 029

448,5

0

Информация о количестве несовершеннолетних, охваченных занятостью

1

2

Всего

в т.ч. в летний период

Количество несовершеннолетних в муниципальном образовании в возрасте 10-18 лет, чел.

430

430

Количество несовершеннолетних, охваченных занятостью, в том числе

430

430

трудовые отряды

40

40

ремонтные бригады

82

82

11
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пришкольные участки

240

240

иные

68

68

Информация о количестве несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время

1

Всего

в т.ч. в летний период

Количество несовершеннолетних в муниципальном образовании в возрасте от 14 до 18 лет

210

210

Количество трудоустроенных несовершеннолетних в отчетном периоде, в том числе

127

127

за счет муниципального бюджета

122

122

за счет хозяйствующих субъектов

5

5

самостоятельно трудоустроились

0

0

2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2019 года № 269
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности и лицами, замещающими
муниципальные должности в Буйском муниципальном районе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом
Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», Постановлением
Губернатора Костромской области от 28.03.2016 № 55 «О представлении лицами, претендующими на замещение должностей и
замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей муниципальной службы Буйского муниципального района и
замещающие указанные должности, лица, замещающие муниципальные должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
2. Утвердить прилагаемый Порядок приема, учета, хранения и опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности в Буйском муниципальном районе
3. Определить органом, осуществляющим прием, учет, хранение и опубликования в порядке утвержденном настоящим решением
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, граждан претендующих на замещение
должностей муниципальной службы и муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района и руководителей
структурных (функциональных) органов администрации Буйского муниципального района отдел по общим вопросам администрации Буйского
муниципального района.
4. Определить, что прием, учет, хранение и опубликование в порядке утвержденном настоящим решением сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих структурных (функциональных)
органов администрации Буйского муниципального района, за исключением их руководителей, осуществляется кадровыми службами этих
органов.
5. В связи с отсутствием аппарата Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области определить органом,
осуществляющим прием и опубликование в порядке утвержденном настоящим решением сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лиц, замещающих муниципальные должности в Буйском муниципальном районе, а так же
направление сведений Губернатору Костромской области отдел по общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
6. Признать утратившим силу решение Собрание депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 21 апреля
2016 года № 56 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими Буйского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
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7. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов
А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от 05 апреля 2019 года № 269

Порядок
приема, учета, хранения и опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности и лиц, замещающих
муниципальные должности в Буйском муниципальном районе
1.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемые
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными
служащими, замещающими указанные должности и лицами, замещающими муниципальные должности в Буйском муниципальном районе
(далее Сведения о доходах), являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
2. Муниципальный служащий отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района, либо должностное лицо
кадровой службы структурного (функционального) органа администрации Буйского муниципального района в должностные обязанности
которого входит работа по приему, учету и хранению Сведений о доходах, виновный в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Муниципальный служащий отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района, либо должностное лицо
кадровой службы структурного (функционального) органа администрации Буйского муниципального района, в должностные обязанности
которого входит работа по приему, учету и хранению Сведений о доходах, ведет журнал учета Сведений о доходах содержащий фамилию,
имя, отчество лица, представившего сведения, наименование должности муниципальной службы (муниципальной должности) дату сдачи
сведений, дату приема корректировки сведений (при наличии), дату возврата сведений, срок хранения которых истек (в случаях
установленных настоящим Порядком), дату передачи сведений в архив, либо дату направления Сведений о доходах Губернатору
Костромской области (в случаях предусмотренных настоящим Порядком), а также подпись лица, принявшего сведения, и лица, их
представившего.
4. Сведения о доходах, представленные в соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О
противодействии коррупции в Костромской области» и в порядке установленном Постановлением губернатора Костромской области от 28
марта 2016 № 55 «О представлении лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» муниципальным служащим,
при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лиц, представивших сведения, и храниться в
соответствии с требованиями законодательства об обработке персональных данных в течение трех лет, после чего передается на хранение
в архив.
5. Гражданину, претендующему на замещение должности муниципальной службы, или муниципальному служащему, замещающему
должность муниципальной службы, не включенную в соответствующий перечень, и претендующему на замещение должности муниципальной
службы, включенной в соответствующий перечень, представившему в соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года №
450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области» и в порядке установленном Постановлением губернатора Костромской
области от 28 марта 2016 № 55 «О представлении лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими должности,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» для участие
в конкурсе на замещение должности муниципальной службы в отдел по общим вопросам администрации Буйского муниципального района
Сведения о доходах и не назначенному на должность муниципальной службы по результатам конкурса, Сведения о доходах возвращаются
по его письменному заявлению вместе с другими документами либо приобщаются к личному делу гражданина, претендовавшего на
замещение должности (при наличии личного дела), хранятся в течении трех лет в отделе по общим вопросам администрации Буйского
муниципального района, после чего передаются на хранение в архив,
6. Сведения о доходах, представленные в соответствии с Законом Костромской области от 10.03.2009 № 450-4-ЗКО «О
противодействии коррупции в Костромской области» гражданином, замещающим муниципальную должность в Буйском муниципальном
районе в отдел по общим вопросам направляются лично уполномоченным сотрудником отдела на имя Губернатора Костромской области
через отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской области.
7. Размещение Сведений о доходах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Буйского
муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района и (или) предоставление для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости» в юридический
отдел администрации Буйского муниципального района обеспечивается отделом по общим вопросам администрации Буйского
муниципального района не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи Сведений о доходах.
8. Юридический отдел администрации Буйского муниципального района при получении Сведений о доходах от отдела по общим
вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечивает их опубликование в информационном бюллетене «Буйские
ведомости» не позднее 4 рабочих дней со дня получения Сведений о доходах от отдела по общим вопросам администрации Буйского
муниципального района, и не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи Сведений о доходах.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 5 апреля 2019 года № 268
О принятии проекта Устава муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области» и назначении
публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», пунктом 1 части 6 статьи 26 Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Принять проект Устава муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области» (Приложение № 1).
2. Опубликовать проект Устав муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области в
информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Определить:
4.1. дату проведения публичных слушаний 18 апреля 2019 года;
4.2. место проведения – кабинет главы Буйского муниципального района по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, площадь
Революции, дом 13, третий этаж.
4.3. время с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.
4.4. контактный телефон ответственного лица 4-17-65 (Чумаевская Елена Юрьевна – начальник юридического отдела администрации
Буйского муниципального района);
4.5. предложения и рекомендации по проекту Устава муниципального образования Буйского муниципального района Костромской
области направлять по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом 13 до 15 апреля 2019 года.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов
А.М. Александров

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 5 апреля 2019 года № 268
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовой статус муниципального района
1. Буйский муниципальный район Костромской области (далее – муниципальный район) – муниципальное образование, наделенное
Законом Костромской области от 30.12.2004 № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и
наделении их статусом» (далее – Законом Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской
области и наделении их статусом») статусом муниципальный район.
Статья 2. Границы муниципального района
1. Территория муниципального района определена границами, установленными Законом Костромской области «Об установлении
границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».
Приложением к настоящему Уставу является Картографическое описание границ Буйского муниципального района Костромской
области (Приложение).
2. Границы муниципального района могут быть изменены в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
3. Муниципальный район может быть преобразован в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района
1. Официальное наименование муниципального района – муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской
области.
Сокращённое наименование – Буйский муниципальный район Костромской области.
Сокращённое и официальное наименования муниципального образования являются равнозначными.
2. Территории всех поселений, а также возникающие на территориях с низкой плотностью сельского населения и (или) на
территориях упраздняемых поселений межселенные территории входят в состав муниципального района.
3. Территорию муниципального района составляют территории входящих в него сельских поселений:
городское поселение посёлок Чистые Боры;
Барановское сельское поселение, административный центр – деревня Бараново;
Центральное сельское поселение, административный центр – посёлок Корёга.
4. Административным центром муниципального района является город Буй.
Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их использования
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1. Муниципальный район вправе устанавливать официальные символы муниципального района, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы муниципального района и порядок их официального использования устанавливается нормативным
правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
3. Официальные символы муниципального района подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Глава 2. Правовые основы организации местного самоуправления в муниципальном районе
Статья 5. Местное самоуправление в муниципальном районе
Местное самоуправление в муниципальном районе - форма осуществления населением своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами Костромской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Статья 6. Правовая основа местного самоуправления муниципального района
1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти), Устав Костромской области, законы и иные нормативные правовые акты Костромской области, настоящий Устав,
решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные правовые акты.
2. Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляется на основе принципов:
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением муниципального района.
Статья 7. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального
района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
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16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных
районов;
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в
состав муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального
района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;
40)
организация
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.
2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми правами и полномочиями органов местного
самоуправления поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
Для осуществления переданных в соответствии с соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением
Собрания депутатов муниципального района.
4. Вопросы местного значения, не отнесенные законом Костромской области к вопросам местного значения сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления
муниципального района.
В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципального района.
Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории муниципального района;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов»;
9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;
10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 №
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-I «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Костромской
области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального района обладают следующими
полномочиями:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»;
8) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района, голосования по
вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района;
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10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального
района, депутатов Собрания депутатов муниципального района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом.
Статья 10. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных
полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, установленные федеральными законами и законами
Костромской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления муниципального района.
Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными законами и законами Костромской области, отдельными государственными полномочиями
Костромской области - законами Костромской области.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального района, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету муниципального района субвенций из соответствующих
бюджетов.
3. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в осуществлении государственных полномочий, не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения о реализации права на участие в
осуществлении указанных полномочий.
4. Органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета
муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на
осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными
законами.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального района
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального района,
осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
5. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осуществление отдельных государственных
полномочий в пределах, выделенных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
6. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств осуществляют органы
государственной власти.
Статья 11. Органы местного самоуправления, наделяемые правами юридического лица
1. Собрание депутатов муниципального района, администрация муниципального района наделяются правами юридического лица и
являются муниципальными казенными учреждениями.
2. Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц являются
настоящий Устав и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица.
Глава 3. Участие населения муниципального района в осуществлении местного самоуправления
Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального района, осуществляют местное самоуправление
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и иные органы местного самоуправления.
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального района, обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.
Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
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На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
3. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке
указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении бюджета муниципального района, исполнении и изменении финансовых обязательств
муниципального района;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
4. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом;
3) по инициативе Собрания депутатов муниципального района и главы администрации муниципального района, выдвинутой ими
совместно.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных
объединений
является
сбор
подписей
в
поддержку
данной
инициативы,
количество
которых
составляет
5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории поселения в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002
№
67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), но не менее 25
подписей.
6. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями оформляется и реализуется в порядке, установленном Федеральным законом
«Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Кодексом о референдумах в Костромской области.
7. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов муниципального района и главой
муниципального района, оформляется решением Собрания депутатов муниципального района и постановлением главы муниципального
района.
8. Вопрос, предлагаемый для вынесения на местный референдум в муниципальном районе по инициативе, выдвинутой гражданами,
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, подлежит проверке Собранием депутатов муниципального района
на предмет их соответствия требованиям, установленным статьей 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статьями 22, 23 Кодекса о референдумах в Костромской области.
Указанная проверка осуществляется не более 10 дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального района
ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов, переданных комиссией референдума.
9. Собрание депутатов муниципального района назначает местный референдум в течение 7 дней после представления ему
документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Собранием депутатов муниципального района в установленные сроки,
референдум назначается судом.
10. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах муниципального района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
12. Принятое на местном референдуме решение является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении.
13. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
14. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума
устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Кодексом о референдумах в Костромской области.
Статья 14. Муниципальные выборы
1. Выборы главы муниципального района (далее – муниципальные выборы) осуществляются с применением мажоритарной
избирательной системы относительного большинства на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов муниципального района. Решение о назначении выборов в орган
местного самоуправления принимается не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении муниципальных выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных муниципальных выборов указанный срок, а также сроки
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
Днём голосования на выборах главы муниципального района является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок
полномочий главы муниципального района, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральными законами и Избирательным кодексом Костромской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Процедура отзыва населением депутата Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального
района
1. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района являются
конкретные противоправные решения или действия (бездействие), выразившиеся в невыполнении депутатских обязанностей или

19

№ 10 (212) от 05.04.2019 года
обязанностей главы муниципального района, нарушении Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Костромской
области, настоящего Устава.
Под нарушением Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Костромской области, настоящего Устава,
являющимся основанием для отзыва, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Собрания
депутатов муниципального района, главой муниципального района требований этих актов.
Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.
2. Депутат Собрания депутатов муниципального района, глава муниципального района не менее чем за 7 дней предупреждается о
проведении собрания избирателей, на котором рассматривается вопрос о возбуждении вопроса об его отзыве.
Депутат Собрания депутатов муниципального района, глава муниципального района вправе участвовать в данном заседании,
давать объяснения.
Сообщение о проведении собрания подлежит официальному опубликованию не менее чем за 7 дней до дня его проведения.
3. Предложение об отзыве депутата Собрания депутатов муниципального района не может быть рассмотрено ранее шести месяцев
с момента его избрания и позднее полугода до истечения срока его полномочий.
Предложение об отзыве главы муниципального района не может быть рассмотрено ранее одного года с момента его избрания и
позднее полугода до истечения срока его полномочий.
4. Возбуждение вопроса об отзыве депутата Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района,
назначение и проведение голосования по отзыву, определение итогов голосования производится в порядке, установленном федеральными
законами и принятым в соответствии с ними Кодексом о референдумах в Костромской области.
5. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района считается
состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных на территории данного
избирательного округа.
6. Депутат Собрания депутатов муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных избирательном округе, по которому был избран депутат; глава муниципального района считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципального района.
7. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района и принятые
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их официального опубликования.
Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального района
проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 5 человек для выдвижения инициативы проведения
местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 5 процента подписей от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей;
2) органов местного самоуправления, органов государственной власти Костромской области, федеральных органов государственной
власти, оформляемой решениями соответствующих органов.
2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района назначается
Собранием депутатов муниципального района и проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Кодексом о референдумах в Костромской области,
с учётом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». При этом положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Кодекса о референдумах в Костромской области, запрещающие проведение агитации государственными
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения,
определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование муниципального района
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании
жителей муниципального района.
4. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района и принятые
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления проекты правовых
актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан муниципального района, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального района, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит
обязательному рассмотрению Собранием депутатов муниципального района или главой муниципального района, к компетенции которого
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
5. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района.
Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального
района Собранием депутатов муниципального района, главой муниципального района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального
района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов муниципального района, назначаются
Собранием депутатов муниципального района, а по инициативе главы муниципального района - главой муниципального района.
3. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
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1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Костромской области или законов Костромской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьёй 13
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района, и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.
6. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений и принятое решение подлежат официальному опубликованию
(обнародованию), включая мотивированное обоснование принятого решения.
Статья 19. Собрание (конференция) граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления на части территории муниципального района могут проводиться собрания граждан либо на всей
территории муниципального района – конференции граждан (собрания делегатов).
2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов муниципального района, главы
муниципального района.
Собрание граждан назначается Собранием депутатов муниципального района:
- по собственной инициативе;
- по инициативе ______ процентов населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в подписных листах.
Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального района, назначается главой муниципального района.
3. Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом правового акта, выражающего
инициативу проведения собрания или с даты получения документов, подтверждающих инициативу населения.
4. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей муниципального образования о готовящемся собрании
(конференции) не позднее чем за 10 дней до его проведения. Информация о проведении собрания (конференции) должна содержать
сведения о дате, времени и месте проведения, вопросе, выносимом на собрание (конференцию). В случае если это необходимо для
эффективного участия граждан в собрании (конференции), гражданам должна быть предоставлена возможность предварительно
ознакомиться с материалами готовящегося собрания (конференции).
5. Порядок избрания делегатов определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
6. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории муниципального района для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов муниципального района или главы муниципального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Костромской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района в соответствии с Законом Костромской области от 04.03.2016 № 72-6-ЗКО «О порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской области».
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов муниципального района.
6. В решении Собрания депутатов муниципального района о назначении опроса граждан устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
7. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета муниципального района - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления
муниципального района;
2) за счет средств бюджета Костромской области - при проведении его по инициативе органов государственной власти Костромской
области.
Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления
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1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Статья 22. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Собрание депутатов Буйского муниципального района Костромской
области (далее – Собрание депутатов муниципального района);
2) глава муниципального образования - глава Буйского муниципального района Костромской области (далее – глава муниципального
района);
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) - администрация Буйского
муниципального района Костромской области (далее – администрация муниципального района);
4) контрольно - счетный орган муниципального образования –
ревизионная комиссия Буйского муниципального района
Костромской области (далее – ревизионная комиссия муниципального района)
Органы местного самоуправления муниципального района обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района осуществляется не иначе как путем внесения
изменений в настоящий Устав.
3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального района в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы муниципального
района), вступают в силу после истечения срока полномочий главы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета муниципального района.
Статья 23. Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района - представительный орган муниципального района, обладающий правами
представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального района.
2. Собрание депутатов муниципального района формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов Советов депутатов поселений, избираемых Советом депутатов поселений из своего состава.
Норма представительства от Советов депутатов:
- городского поселения посёлок Чистые Боры, входящего в состав муниципального района, составляет 4 человека,
- Барановского сельского поселения, входящего в состав муниципального района, составляет 4 человека,
- Центрального сельского поселения, входящего в состав муниципального района, составляет 4 человека.
3. Собрание депутатов муниципального района состоит из 15 депутатов.
4. Из числа депутатов Собрания депутатов муниципального района на срок его полномочий тайным голосованием избираются
председатель Собрания депутатов муниципального района, заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района.
Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района исполняет обязанности председателя Собрания депутатов
муниципального района в полном объёме в период его отсутствия либо по его поручению.
Председатель Собрания депутатов муниципального района исполняет свои обязанности на непостоянной основе, заместитель
председатель Собрания депутатов муниципального района – на непостоянной основе.
5. Председатель Собрания депутатов муниципального района исполняет следующие полномочия:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов муниципального района, созывает заседания Собрания депутатов
муниципального района, доводит до сведения депутатов Собрания депутатов муниципального района время и место проведения заседаний, а
также проект повестки дня;
2) организует работу Собрания депутатов муниципального района, координирует деятельность Собрания депутатов муниципального
района, даёт поручения постоянным и временным депутатским комиссиям по вопросам их ведения;
3) формирует и подписывает повестку дня заседаний Собрания депутатов муниципального района;
4) направляет поступившие в Собрание депутатов муниципального района проекты решений Собрания депутатов муниципального
района и материалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов муниципального района по вопросам их ведения;
5) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов муниципального района;
6) без доверенности представляет интересы Собрания депутатов муниципального района в судах, выдает доверенности от имени
Собрания депутатов муниципального района;
7) представляет Собрания депутатов муниципального района в отношениях с населением, органами и должностными лицами
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями;
8) от имени Собрания депутатов муниципального района подписывает заявления и иные документы, предусмотренные
законодательством, в органы государственной власти и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации;
9) от имени Собрания депутатов муниципального района подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, направляемые в суд
или арбитражный суд;
10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов муниципального района, ведёт прием граждан;
11) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе Собрания депутатов муниципального района;
12) подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов муниципального района и решения Собрания депутатов муниципального
района;
13) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов муниципального района;
14) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов муниципального района в осуществлении ими депутатских полномочий;
15) организует обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района, открывает и закрывает счета в банковских
учреждениях, подписывает финансовые документы;
16) осуществляет иные полномочия, возложенные на него действующим законодательством, настоящим Уставом.
Статья 24. Организация работы Собрания депутатов муниципального района
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1. Порядок и организация работы Собрания депутатов муниципального района утверждается нормативным правовым актом
Собрания депутатов муниципального района.
2. Собрание депутатов муниципального района осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
3. Заседание Собрания депутатов муниципального района правомочно, если на нём присутствует не менее 50 процентов от числа
избранных депутатов.
Собрание депутатов муниципального района собирается на очередные заседания не реже одного раза в три месяца. Внеочередные
заседания созываются по требованию главы муниципального района, а также по инициативе не менее 1/3 депутатов Собрания депутатов
муниципального района от установленной численности депутатов.
4. Из числа депутатов Собрания депутатов муниципального района формируются постоянные и временные комиссии.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются нормативным правовым актом
Собрания депутатов муниципального района.
Статья 25. Полномочия Собрания депутатов муниципального района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов муниципального района находятся:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального района.
2. Собрание депутатов муниципального района обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами
Костромской области, настоящим Уставом.
3. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального района о результатах его
деятельности, деятельности администрации муниципального района и иных подведомственных главе муниципального района органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального района.
4. Собрание депутатов муниципального района осуществляет свою деятельность строго в пределах полномочий, определенных
действующим законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим
законодательством или настоящим Уставом к ведению государственных органов, иных муниципальных образований, компетенции главы
муниципального района и администрации муниципального района.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района
1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения о самороспуске в порядке, предусмотренном частями
2-7 настоящей статьи.
2) в случае вступления в силу решения Костромского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Собрания
депутатов муниципального района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального района;
5) в случае принятия Закона Костромской области о роспуске Собрания депутатов муниципального района по основаниям,
предусмотренным статьёй 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) в случае нарушение срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления граждан.
2. Вопрос о самороспуске Собрания депутатов муниципального района может быть внесён на его рассмотрение по инициативе не
менее одной трети депутатов от числа депутатов Собрания депутатов муниципального района, выраженной путём представления в Собрание
депутатов муниципального района заявления с подписями депутатов, поддержавших данную инициативу и обоснованием причин
самороспуска.
3. Заявление о самороспуске подлежит рассмотрению на очередном либо на внеочередном заседании Собрания депутатов
муниципального района, но не позднее одного месяца со дня его поступления в Собрание депутатов муниципального района.
Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Собрания депутатов муниципального района должна гарантировать
возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и жителями
муниципального района и не может быть менее одного месяца.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Собрания
депутатов муниципального района.
5. Полномочия Собрания депутатов муниципального района прекращаются со дня вступления в силу решения о самороспуске.
6. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
- в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий главы муниципального района, либо досрочного
прекращения его полномочий по основаниям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом;
- в период принятия бюджета муниципального района и утверждения отчёта о его исполнении.
7. В случае непринятия Собранием депутатов муниципального района решения о самороспуске повторная инициатива может быть
принята к рассмотрению не ранее, чем через шесть месяцев с момента голосования по вопросу о самороспуске.
8. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий
его депутатов.
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Полномочия Собрания депутатов муниципального района в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи,
прекращаются досрочно со дня вступления в силу решения Костромского областного суда.
Полномочия Собрания депутатов муниципального района в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи,
прекращаются досрочно со дня первого заседания Собрания депутатов, сформированного в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего
Устава.
Полномочия Собрания депутатов муниципального района в случае, предусмотренного пунктом 5части 1 настоящей статьи,
прекращаются досрочно со дня вступления в силу соответствующего Закона Костромской области.
9. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района Костромской области на ближайшем
заседании Совета депутатов поселения, но не позднее чем в течение одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий Собрания
депутатов муниципального района Костромской области, избирается другой депутат в Собрание депутатов муниципального района
Костромской области на оставшийся срок полномочий депутата Совета депутатов поселения, который не может быть менее двух лет.
Статья 27. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района
Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района предусматриваются в бюджете муниципального
района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 28. Контрольная деятельность Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района осуществляет контроль за исполнением принятых им решений, исполнением
бюджета муниципального образования, распоряжением имуществом, находящимся в собственности муниципального образования.
2. Собрание депутатов муниципального района вправе не реже одного раза в год заслушать отчет главы муниципального района.
3. Собрание депутатов муниципального района при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться в финансовохозяйственную деятельность муниципальных предприятий и учреждений, а также в исполнительно-распорядительную деятельность
администрации муниципального района при осуществлении переданных ей полномочий.
Статья 29. Депутат Собрания депутатов муниципального района
1. Срок полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и депутатов Советов депутатов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность
главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания депутата Совета депутатов данного поселения депутатом
Собрания депутатов муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления
в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Собрания депутатов
муниципального района депутата от данного поселения.
3. Депутат обязан принимать участие в деятельности Собрания депутатов муниципального района, присутствовать на его
заседаниях, работать в комиссиях Собрания депутатов муниципального района, в состав которых он избран.
4. Депутату Собрания депутатов муниципального района обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.
5. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой
информации.
6. На депутатов Собрания депутатов муниципального района распространяются ограничения и гарантии, установленные статьей 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – Федеральный закон «О
противодействии коррупции»), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами).
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района
1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 6, 7 и 10 части 1, частью 2 настоящей статьи, полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района прекращаются досрочно со дня вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального района о досрочном
прекращении полномочий депутата.
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Полномочия депутата в случаях, указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно с момента
вступления в силу соответствующего судебного акта либо со времени, указанного в нём.
В случае отставки по собственному желанию письменное заявление о сложении полномочий депутата Собрания депутатов
муниципального района направляется в Собрание депутатов муниципального района для рассмотрения. По заявлению о сложении
полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района принимается решение Собрания депутатов муниципального района.
Депутат Собрания депутатов муниципального района в случае отставки по собственному желанию вправе отозвать свое заявление, но не
позднее пяти дней до дня его рассмотрения Собранием депутатов муниципального района. Решение подлежит опубликованию в течение 5
дней со дня принятия.
Полномочия депутата в случае, предусмотренном пунктом 8 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня официального
опубликования результатов голосования по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района.
Полномочия депутата в случае, предусмотренном пунктом 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня прекращения
полномочий Собрания депутатов муниципального района.
4. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его
полномочий соответственно в качестве главы поселения, депутата Совета депутатов поселения, входящего в состав муниципального района.
5. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», губернатор Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
депутатов муниципального района в Собрание депутатов муниципального района или в суд.
В случае обращения губернатора Костромской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
депутатов муниципального района днём появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
Собрание депутатов муниципального района данного заявления.
6. Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания.
Статья 31. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района - высшее должностное лицо муниципального района, которое наделено собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения на территории муниципального образования.
2. Глава муниципального района избирается гражданами, проживающими на территории муниципального района и обладающими
избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на пять лет.
Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы муниципального района.
Вновь избранный глава муниципального района вступает в должность на десятый день со дня официального опубликования
избирательной комиссией муниципального образования результатов выборов главы муниципального района.
3. Глава муниципального района возглавляет администрацию муниципального района на принципах единоначалия.
4. Глава муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной (штатной) основе.
5. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов муниципального района.
6. На главу муниципального района распространяются ограничения и гарантии, установленные статьями 36 и 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом
«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 32. Полномочия главы муниципального района
1. Глава муниципального района в пределах своих полномочий:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые Собранием
депутатов муниципального района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов муниципального района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской
области.
2. К полномочиям главы муниципального района в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о
реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальный район либо планируется
проведение совместного конкурса с участием муниципального района (за исключением случая, в котором планируется проведение
совместного конкурса с участием Российской Федерации, Костромской области), определение органа местного самоуправления
муниципального района, уполномоченного на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также осуществление иных полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, настоящим Уставом и
муниципальными правовыми актами.
3. Глава муниципального района исполняет следующие полномочия главы администрации муниципального района:
1) в рамках своих полномочий организует выполнение решений Собрания депутатов муниципального района;
2) вносит в Собрание депутатов муниципального района проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального района, обладает правом внесения в Собрание депутатов муниципального района проектов иных
муниципальных правовых актов;
3) представляет на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проекты решений о введении, изменении или отмене
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет местного бюджета, и дает
заключения при представлении проектов решений по указанным вопросам другими лицами, наделенными правом правотворческой
инициативы;
4) разрабатывает и представляет на утверждение Собранию депутатов муниципального района структуру администрации
муниципального района, утверждает положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации
муниципального образования не наделенных правами юридического лица;
5) формирует администрацию муниципального района, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия в соответствии с
настоящим уставом, утверждает штатное расписание администрации муниципального района, организует работу с кадрами в соответствии с
законодательством;
6) издает постановления администрации муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Костромской области, а также распоряжения администрации муниципального района по вопросам организации работы
администрации муниципального района;
7) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального района, открывает и
закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы;
8) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района в судебных органах, подписывает исковые
заявления и иные документы, предусмотренные законодательством;
9) осуществляет личный приём граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
10) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
11) управляет и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с порядком, установленным Собранием депутатов
муниципального района.
4. Глава муниципального района может осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами
Костромской области, настоящим Уставом.
5. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности администрации муниципального района и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального района.
Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального района
1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности губернатором Костромской области в соответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы
муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) увеличение численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального района.
2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 8 и 9 части 1, частью 2 настоящей статьи, полномочия главы муниципального района
прекращаются досрочно со дня вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального района.
Полномочия главы муниципального района в случае, указанного в пункте 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно с
момента вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку.
Полномочия главы муниципального района в случаях, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7 и 11 части 1 настоящей статьи, прекращаются
досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта либо со времени, указанного в нём.
В случае отставки по собственному желанию письменное заявление о сложении полномочий главы муниципального района
направляется в Собрание депутатов муниципального района для рассмотрения. По заявлению о сложении полномочий главы
муниципального района принимается решение Собрания депутатов муниципального района. Глава муниципального района в случае отставки
по собственному желанию вправе отозвать свое заявление, но не позднее пяти дней до дня его рассмотрения Собранием депутатов
муниципального района. Решение подлежит опубликованию в течение 5 дней со дня принятия.
Полномочия главы муниципального района в случае, предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня
официального опубликования результатов голосования по отзыву главы муниципального района.
В случаях, установленных пунктами 12 и 13 части 1 настоящей статьи полномочия главы муниципального района прекращаются
досрочно со дня вступления в должность вновь избранного главы муниципального района.

26

№ 10 (212) от 05.04.2019 года
4. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, его (ее) супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного
Федеральным
законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального района факта открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были
зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах главы муниципального района. При этом понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района выборы главы муниципального района,
избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
6. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта
губернатора Костромской области об отрешении от должности главы муниципального района либо на основании решения Собрания
депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в
судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального района, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до
вступления решения суда в законную силу.
7. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», губернатор Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы муниципального
района в Собрание депутатов муниципального района или в суд.
Статья 34. Исполнение полномочий главы муниципального района
1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в случае его временного
отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) полномочия главы муниципального района временно первый заместитель главы
администрации муниципального района.
2. В случае отсутствия первого заместителя главы администрации муниципального района, полномочия временно исполняет
заместитель главы администрации муниципального района, курирующий вопросы в социальной сфере.
Статья 35. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
1. Лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливаются следующие гарантии:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное осуществление ими своих полномочий;
2) оплата труда и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 50 календарных дней;
4) первоочередной прием руководителями, другими должностными лицами расположенных на территории муниципального
образования органов местного самоуправления, органов государственной власти Костромской области, организаций, подведомственных
указанным органам;
5) получение нормативных актов, принятых органами государственной власти области и органами местного самоуправления,
необходимых для осуществления их полномочий, а также обеспечение документами, другими информационными и справочными
материалами, официально распространяемыми органами государственной власти Костромской области и органами местного
самоуправления.
6) единовременное пособие на оздоровление, выплачиваемое при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) ежегодное прохождение медицинского обследования в учреждениях здравоохранения;
8) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением полномочий, а также компенсация за использование личного
транспорта в целях, связанных с исполнением полномочий, и возмещение расходов, связанных с его использованием;
9) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
10) получение дополнительного профессионального образования с сохранением на этот период замещаемой муниципальной
должности и оплаты труда;
11) денежная компенсация при досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
а) преобразование муниципального района;
б) увеличение численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшее вследствие изменения
границ муниципального района;
12) единовременная денежная выплата супруге (супругу) либо несовершеннолетним детям лица, замещавшего муниципальную
должность, в случае его смерти при исполнении им своих полномочий.
2. Положения пунктов 2, 3, 6-10 и 12 части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности на постоянной
основе.
Положения пункта 11 части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной
основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность.
3. Лицо, не менее одного срока полномочий замещавшее муниципальную должность муниципального района на постоянной основе и
в этот период достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсия» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», за исключением лиц, полномочия которых были прекращены досрочно по основаниям,
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предусмотренным пунктами 5 и 6 части 1 статьи 26, пунктами 5-8 части 1, частями 2 и 5 статьи 30, пунктами 3, 4, 7-10 части 1, частями 2 и 7
статьи 33 настоящего Устава.
4. Порядок предоставления и размеры гарантий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются решением Собрания
депутатов муниципального района.
5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, производится за счет средств бюджета муниципального
района в пределах расходов на содержание органов местного самоуправления, сформированных по нормативам, установленным
администрацией Костромской области.
Статья 36. Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального
района, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области.
2. Администрацией муниципального района руководит глава муниципального района на принципах единоначалия.
3. Администрация муниципального района подотчетна Собранию депутатов муниципального района.
4. Структура администрации муниципального района утверждается Собранием депутатов муниципального района по представлению
главы муниципального района.
Статья 37. Полномочия администрации муниципального района
1. К компетенции администрации муниципального района относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления муниципального района по реализации вопросов местного
значения;
2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района
федеральными законами и законами Костромской области;
3) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами и законами Костромской области, настоящим Уставом.
2. Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами
Костромской области и настоящим Уставов и не может принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных
образований, а также органов государственной власти.
Статья 38. Расходы на содержание администрации муниципального района
Расходы на содержание администрации муниципального района включаются в бюджет муниципального района отдельной строкой.
Статья 39. Муниципальный контроль
1. Администрация муниципального района является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля.
Функции, порядок деятельности администрации муниципального района, как органа уполномоченного на осуществление
муниципального контроля, перечень должностных лиц, их полномочия устанавливаются муниципальным правовым актом, принимаемым
Собранием депутатов муниципального района.
2. К полномочиям администрации муниципального района в области муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. Перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Собранием
депутатов муниципального района;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого
наделены органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной
власти Костромской области, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Костромской области;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области полномочий.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
применяются
положения
Федерального
закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается
нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
Статья 40. Контрольно-счетный орган муниципального района
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Собрание депутатов муниципального района вправе
образовать контрольно-счетный орган муниципального района – ревизионную комиссию Буйского муниципального района Костромской
области.
2. Порядок организации и деятельности ревизионной комиссии муниципального района определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района осуществляется также
законами Костромской области.
3. Полномочия и состав ревизионной комиссии муниципального района устанавливаются нормативным правовым актом Собрания
депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с Собранием депутатов
муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
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Статья 41. Избирательная комиссия муниципального района
1. Избирательная комиссия муниципального района – коллегиальный муниципальный орган муниципального района, не входящий в
структуру органов местного самоуправления муниципального района, обеспечивающий реализацию и защиту избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых находится на территории муниципального района,
подготовку и проведение местного референдума.
2. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района составляет 5 лет. Если срок полномочий избирательной
комиссии муниципального района истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании
референдума, в которых участвует данная избирательная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания этой избирательной
кампании, кампании референдума.
Полномочия избирательной комиссии муниципального района могут быть прекращены досрочно законом Костромской области в
случае преобразования муниципального образования.
3. Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве десяти членов с правом решающего голоса.
4. Полномочия избирательной комиссии муниципального района по решению избирательной комиссии Костромской области,
принятому на основании обращения Собрания депутатов муниципального района, могут возлагаться на территориальную комиссию,
действующую в границах Буйского муниципального района.
Статья 42. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти
1. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в систему органов государственной власти.
2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти Российской
Федерации, Костромской области в отношении муниципального района и органов местного самоуправления муниципального района
допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Костромской области.
3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять отдельные государственные полномочия в
порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами Костромской области, с одновременной передачей им
материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципального
района отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.
Глава 5. Муниципальная служба муниципального района
Статья 43. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются муниципальным правовым актом в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Костромской области, утверждённым Законом Костромской области от 29.11.2007 № 227-4ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области».
3. Глава муниципального образования, депутаты Собрания депутатов муниципального района не являются муниципальными
служащими.
Статья 44. Порядок прохождения и гарантии муниципальной службы
1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в порядке назначения на должность или на конкурсной основе в
соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»).
2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами Костромской области, настоящим
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
Глава 6. Муниципальные правовые акты
Статья 45. Муниципальные правовые акты муниципального района
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального района;
3) правовые акты главы муниципального района, администрации муниципального района.
4) правовые акты председателя контрольно-счетного органа муниципального района.
Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов муниципального района, главой
муниципального района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором
Буйского района.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления поселения в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Костромской области от 16.07.2014 № 557-5ЗКО «Об экспертизе муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», за исключением:
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1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального района, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
Статья 47. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего
муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Костромской области - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Костромской области).
2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания администрация муниципального района или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Собрание депутатов
муниципального района - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
3. Признание по решению суда закона Костромской области об установлении статуса муниципального образования недействующим
до вступления в силу нового закона Костромской области об установлении статуса муниципального образования не может являться
основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования,
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
Статья 48. Принятие устава муниципального образования, внесение изменений и дополнений в устав муниципального
образования
1. Устав муниципального образования принимается Собранием депутатов муниципального района.
2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования,
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Собранием депутатов муниципального района порядка учета
предложений по проекту устава муниципального образования, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
Официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении не требуется в случае,
когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Костромской области или законов Костромской области в целях приведения данного устава муниципального
района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального
района.
4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации.
Официальным опубликованием Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования считается первая публикация его полного текста в районной газете «Буйская правда» и
(или) в информационном бюллетене Буйского муниципального района Костромской области «Буйские ведомости», учрежденном
администрацией Буйского муниципального района и Собранием депутатов муниципального района.
Для официального опубликования (обнародования) Устава муниципального образования, муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования также используется портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №
AC77-72471 от 05.03.2018).
Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осуществляется путем прямого
волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.
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3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы муниципального района или досрочного прекращения полномочий
Собрания депутатов муниципального района.
Статья 50. Правовые акты Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Костромской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, решение об удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Собрания депутатов муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Костромской области, настоящим Уставом.
2. Правовые акты Собрания депутатов муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов
муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Правовые акты Собрания депутатов муниципального района вступают в силу со дня подписания, если иное не установлено в
самом правовом акте, за исключением нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального района о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов муниципального района, направляется главе муниципального района
для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального района имеет право отклонить правовой акт, принятый
Собранием депутатов муниципального района. В этом случае указанный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов
муниципального района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если глава муниципального района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Собранием депутатов
муниципального района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального района, он подлежит
подписанию главой муниципального района в течение семи дней и обнародованию.
6. Нормативные правовые акты Собрания депутатов муниципального района, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания
депутатов муниципального района только по инициативе главы муниципального района или при наличии заключения главы муниципального
района.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым
актом Собрания депутатов муниципального района в соответствии с Законом Костромской области от 16.07.2014 № 557-5-ЗКО «Об
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов».
Статья 51. Правовые акты главы муниципального района
Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов
муниципального района, издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.
Статья 52. Правовые акты администрации муниципального района
Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Костромской
области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района издает постановления
администрации муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области, а
также распоряжения администрации муниципального района по вопросам организации работы администрации муниципального района.
Статья 53. Правовые акты председателя контрольно-счетного органа муниципального района
1. Правовой основой регулирования процедурных и внутренних вопросов деятельности контрольно-счетного органа муниципального
района является его Регламент.
2. Во исполнение возложенных на него полномочий Председатель контрольно-счетного органа муниципального района издает
приказы и распоряжения.
Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, если федеральным законодательством, настоящим
Уставом, самим правовым актом не установлен иной порядок вступления в силу.
2. Нормативные правовые акты Собрания депутатов муниципального района о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
4. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Буйская правда и (или) информационном бюллетене
Буйского муниципального района Костромской области «Буйские ведомости», учрежденном администрацией Буйского муниципального района
и Собранием депутатов муниципального района.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в
качестве сетевого издания: Эл № AC77-72471 от 05.03.2018).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на портале Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» объемные графические и табличные приложения к нему в районной газете «Буйская правда» и
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(или) информационном бюллетене Буйского муниципального района Костромской области «Буйские ведомости», учрежденном
администрацией Буйского муниципального района и Собранием депутатов муниципального района могут не приводиться.
5. Обнародованием муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования является
доведение до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории муниципального района, текста муниципального правового акта
посредством размещения муниципальных правовых актов на информационных стендах, в библиотеке муниципального образования, в здании
администрации муниципального района.
Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специально установленных для обнародования местах в течение не
менее чем тридцать дней с момента их обнародования.
6. Оригинал муниципального правового акта хранится в администрации муниципального района, копия передается в библиотеку
муниципального образования, которые обеспечивают гражданам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания
платы.
7. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района
проводится не позднее чем через 10 дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством и законодательством Костромской области, правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального района, самим муниципальным правовым актом.
8. Опубликование (обнародование) соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, проводится не позднее
чем через 10 дней со дня их подписания, если иное не предусмотрено самим соглашением.
Статья 55. Приоритет устава муниципального образования в системе актов местного самоуправления
1. Все правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, в том числе решения Собрания депутатов
муниципального района, постановления и распоряжения главы муниципального района, принимаются на основе и в соответствии с
настоящим Уставом. В случае противоречия между положениями настоящего Устава и правовыми актами органов и должностных лиц
местного самоуправления действуют и принимаются положения настоящего Устава.
2. Решения Собрания депутатов муниципального района, правовые акты главы муниципального района, иных органов и
должностных лиц местного самоуправления, действовавшие до вступления в силу настоящего Устава, сохраняют силу в части, не
противоречащей настоящему Уставу.
Глава 7. Экономическая основа местного самоуправления муниципального района
Статья 56. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства бюджета муниципального района, а также имущественные права муниципального района.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
3. В собственности муниципального района находится:
1) имущество, предназначенное для решения поселением вопросов местного значения, определенных настоящим Уставом;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Костромской области, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи
15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Собрания депутатов муниципального района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, несоответствующее требованиям части 3
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 57. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.
2. Администрация муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным Собранием депутатов муниципального района
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Костромской области) и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Органы местного самоуправления муниципального района ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 58. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Собрание депутатов муниципального района устанавливает порядок принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального
района, принимает решение о распределении денежных средств, полученных в результате приватизации муниципального имущества в
соответствии с действующим законодательством о приватизации.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муниципального района.
Статья 59. Учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация муниципального района.
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2. Администрация муниципального района определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности два раза в год.
3. Органы местного самоуправления муниципального района от имени муниципального района субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 60. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения
расходных обязательств муниципального района не допускается.
Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Собрания депутатов муниципального района, который
подлежит официальному опубликованию.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.
2. В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
3. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном администрацией муниципального района, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемым с соблюдением его требований муниципальным правовым актом Собрания
депутатов муниципального района.
4. Администрация муниципального района вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проект решения о
местном бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом Собрания депутатов муниципального района, но не позднее 15
ноября текущего года
Одновременно с проектом бюджета в Собрание депутатов муниципального района представляются документы и материалы в
соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Порядок рассмотрения проекта бюджета муниципального района, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля
за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается муниципальным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 61. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 62. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального
района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета муниципального
района.
Статья 64. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей муниципального образования (населённого пункта, расположенного на межселенной территории в границах муниципального района),
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей
муниципального образования (населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), для
которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.
Статья 65. Муниципальные заимствования
Органы местного самоуправления вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, принадлежит администрации муниципального района.
Статья 66. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается
администрацией муниципального района.
2. Организация исполнения местного бюджета осуществляется на основе бюджетной росписи и кассового плана.

33

№ 10 (212) от 05.04.2019 года
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осуществляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 67. Налоги и сборы муниципального района
Перечень налогов и сборов муниципального района и полномочия органов местного самоуправления по их установлению,
изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 68. Районный фонд финансовой поддержки поселений, входящих в состав муниципального района
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района предоставляются
поселениям, входящим в состав муниципального района, в соответствии с муниципальными правовыми актами Собрания депутатов
муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им
законами Костромской области
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района образуют районный фонд
финансовой поддержки поселений.
2. Порядок определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается законом Костромской области в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
утверждаются решением Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).
Глава 8. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и должностных лиц местного
самоуправления муниципального района
Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального района
Органы местного самоуправления и должностные лица муниципального района несут ответственность перед населением
муниципального района, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального района и
главы муниципального района перед населением
1. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального района и главы
муниципального района перед населением муниципального района наступает в результате выражения недоверия органам местного
самоуправления, депутатам и главе муниципального района в случае ненадлежащего исполнения ими полномочий по решению вопросов
местного значения.
2. Население муниципального района вправе отозвать депутатов Собрания депутатов муниципального района, главу
муниципального района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Уставом.
Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и их должностных лиц перед
государством
Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и их должностных лиц перед государством наступает на
основании соответствующего решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава Костромской области, законов Костромской области, настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанными органами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и их должностных лиц перед
физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и их должностных лиц перед физическими и
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления муниципального района
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления
муниципального района и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава Костромской области, законов Костромской области, настоящего Устава,
муниципальных правовых актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и
законами Костромской области, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной
власти Костромской области, осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного
самоуправления муниципального района и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Костромской области, законов и иных нормативных правовых актов Костромской области, настоящего Устава и иных муниципальных
нормативных правовых актов муниципального района при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим
Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов муниципального района требованиям Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Костромской области, законов и иных нормативных правовых актов Костромской области, настоящего Устава.
3. Органы местного самоуправления муниципального района и должностные лица местного самоуправления, наделенные в
соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного
самоуправления муниципального района и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, нормативным правовым актам
Собрания депутатов муниципального района.

34

№ 10 (212) от 05.04.2019 года
Глава 9. Заключительные положения
Статья 74. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации.
2. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу:
1) Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, принятый решение Собрания депутатов
Буйского муниципального района Костромской области от 23 июня 2005 № 404;
2) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23 ноября 2006 г. № 108 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
3) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 03 мая 2007 г. № 159 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
4) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 30 января 2008 г. № 238 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
5) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 12 февраля 2009 г. № 341 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
6) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 09 июля 2009 г. № 393 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
7) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 21 декабря 2009 г. № 460 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
8) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 29 апреля 2010 г. № 504 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
9) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 31 августа 2010 г. № 543 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
10) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 27 января 2011 г. № 43 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
11) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 25 августа 2011 г. № 94 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
12) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2011 г. № 130 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
13) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 15 ноября 2012 г. № 223 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
14) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 12 декабря 2013 г. № 410 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
15) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 16 июня 2014 г. № 454 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
16) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23 декабря 2014 г. № 491 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
17) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 18 июня 2015 г. № 523 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
18) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 18 февраля 2016 г. № 40 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
19) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 г. № 102 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
20) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 16 ноября 2017 г. № 163 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»;
21) Решение депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 06 сентября 2018 г. № 225 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Уставу муниципального образования
Буйского муниципальный район
Костромской области
Картографическое описание границ Буйского муниципального района Костромской области
С севера, северо-востока: по границе кв. 89, 85, 71, 84, 69, 68, 51, 32, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 22, 40, 23, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 15, 31, 50, 67, 80,
81, 82, 83, 94, 98, 105 Северного лесничества Буйского лесхоза, кв. 8, 9, 10, 11, 23, 36, 45, 57, 58 Романцевского лесничества Буйского
лесхоза, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ликургского лесничества Буйского лесхоза, земель СПК «Елегино» и по
границе земель Вологодской области и Солигаличского района Костромской области.
С востока, юго-востока: Солигаличского района Костромской области по границе земель СПК «Елегино», кв. 46, 60, 61, 77, 104, 103,
102, 101, 105 Ликургского лесничества Буйского лесхоза, земель бывшего совхоза «Пилятинский», кв. 129, 143 Полдневского лесничества
Буйского лесхоза, кв. 7, 19, 35, 36, 37, 43, 53, 54, 48, 55, 57, 66, 91, 98, 105, 135, 154, 161, 163, 164, 178 Пригородного лесничества Буйского
лесхоза, земель СПК «Дружба», земель полосы отвода железной дороги, земель СПК «Боково» и по границе земель Галичского района
Костромской области.
С юга по границе кв. 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, Пригородного лесничества Буйского лесхоза, СПК «Борок», СПК «Искра»,
земель бывшего подсобного хозяйства УС КАЭС (в настоящее время аренда Азизова Б.А.), ООО «Гавриловское», земель Костромского
ГОЛОХ, СПК «Заря» и по границе земель Сусанинского и Костромского районов Костромской области.
С юго-запада, запада, севера-запада: по границе земель СПК «Заря», Костромского ГОЛОХ, населенного пункта Малавино, СПК
«Родина», квартала 159, 158, 151, 143, 137, 136, 135, 134, 128, 119, 114, 108, 101, 100, 90, 77, 76, 62, 63, 64, 51, 40, 41, 31, 24, 19, 15, 6, 7, 8, 3,
2, 1 Колыбаевского лесничества Буйского лесхоза, квартала 81, 68, 71, 63, 61, 29, 27, 21, 18, 19, 20, 17, 3, 8, 9, 4, 2, 1 Шушкодомского
лесничества Буйского лесхоза, бывшего ТОО «Курилово» и по границе земель Ярославской и Вологодской областей.
Внутренняя граница Буйского муниципального района совпадает с границей городского округа город Буй.
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 5 апреля 2019 года № 269
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Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
по принятию проекта Устава муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области
1. Председатель комиссии А.М. Александров – глава администрации Буйского муниципального района.
2. Секретарь комиссии Е.Ю. Чумаевская – начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района.
Члены комиссии:
3. Н.В. Михайлов – председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района пятого созыва
4. М.Л. Лазарева – депутат Собрания депутатов Буйского муниципального района пятого созыва
5. О.В. Смирнова – управляющий делами администрации Буйского муниципального района
6. Н.Ф. Васильева – начальник финансового управления администрации Буйского муниципального района
7. А.В. Осипова – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
Прокуратурой Костромской области организовано проведение детского областного конкурса рисунков «Детство без наркотиков»
(далее – конкурс) в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.
К участию в конкурсе приглашаются дети в 2 возрастных категориях: с 12 до 14 лет, с 15 до 17 лет. Срок представления работ: с 01
апреля по 20 мая 2019 года. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются дистанционно, на адрес электронной почты: n.shumskaya@,kosoblproc.ru с пометкой
«Конкурс». Форма заявки указана в Приложении № 1 к Положению о конкурсе. К заявке прилагаются: фото конкурсной работы, фото участника
с работой, согласие законного представителя на обработку персональных данных его ребенка в соответствии с Приложением № 2.
Авторы лучших трех работ в каждой возрастной категории награждаются дипломами победителя и поощрительными призами.
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном либо черно-белом исполнении на бумаге в форматах А4 и A3 в любой
технике, с использованием средств для рисования. Не принимаются работы, которые полностью или частично выполнены с применением
программ для графического моделирования и дизайна. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
Координаторы конкурса – старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Шумская-Сколдинова Наталья
Евгеньевна, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Родышевцева Марианна
Станиславовна, справки по телефонам: 8 (4942) 31-61-34, 8 (4942) 31-76-32, адрес электронной почты: n.shumskaya@kosoblproc.ru.
Электронная версия Положения о конкурсе размещена на официальном сайте прокуратуры Костромской области: www.kosoblproc.ru.
Также более подробную информацию о порядке проведения конкурса можно получить в Буйской межрайонной прокуратуре.
Адрес: Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 8
Справки по телефону: 8 (49435) 4-18-05.
Заместитель межрайонного прокурора советник юстиции

С.В. Соловьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, п.Талица примерно в 22 м. от д.11 по ул.Железнодорожная по
направлению на юг, площадью 608,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней имеют право подать заявление о
намерении участвовать в аукционе. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 15 апреля 2019 года по 14 мая 2019
года включительно, по адресу: г.Буй, ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ
подачи заявления - лично или через представителя по доверенности.
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