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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги «выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, в том числе в электронном виде» утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального
района Костромской области от 15 декабря 2017 года № 446 изменения следующего содержания:
1. Пункт 14 Регламента:
1.2. подпункт «б» изложить в новой редакции:
«б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об
установлении публичного сервитута;»;
1.2.1. подпункт «в» изложить в новой редакции:
«в) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;»;
1.2.2. подпункт «е» исключить;
1.2.3. подпункт «ж» изложить в новой редакции:
«ж) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора);»;
1.2.4. подпункт «к» изложить в новой редакции:
«к) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;»
1.3. Пункт 15 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства».
1.4. В пункте 24 подпункт 5 исключить;
1.5. пункт 88 Регламента:
1.5.1. подпункт 3 изложить следующей редакции:
«3). требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги»;
1.5.2. дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
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«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги»
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.6. Пункт 91 Регламента:
1.6.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения, действия (бездействия) которых обжалуются;»;
1.6.2. подпункт 3 дополнить словами: «либо муниципального служащего;».
1.7. Пункт 94 Регламента изложить в следующей редакции:
«94. По результатам рассмотрения жалобы администрации принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
1.8. Пункт 95 регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Е.В. Гуляева.
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в сети «Интернет».
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района (Е.Ю. Чумаевская) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 262
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по предоставлению сведений из
реестра муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 24 апреля 2018 года № 150 (далее по тексту – Регламент), изменения следующего
содержания:
1.1.Пункт 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте администрации Буйского муниципального
района Костромской области (http://bmr44.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет),
непосредственно в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района Костромской области (далее КУМИ и ЗР АБМР), а также в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и график работы КУМИ и ЗР АБМР;
справочные телефоны КУМИ и ЗР АБМР;
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи КУМИ и ЗР АБМР, органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в сети Интернет.
КУМИ и ЗР АБМР обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной информации.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) обращается
лично, письменно, по телефону, по электронной почте в КУМИ и ЗР АБМР, через ЕПГУ или через РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в КУМИ и ЗР АБМР, предоставляющий муниципальную услугу, или через РПГУ.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю (представителю заявителя) после указания
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании РПГУ - после прохождения процедур
авторизации.
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Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами КУМИ и
ЗР АБМР, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных
документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган государственной
власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами КУМИ и ЗР АБМР;
срок принятия КУМИ и ЗР АБМР решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых КУМИ и ЗР АБМР в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается:
на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по
согласованию);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения информации заявителями по
вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.»
1.2. Пункт 16 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства».
1.3. Пункт 63 Регламента:
1.3.1 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги»;
1.3.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4 Дополнить Регламент пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации муниципального района,
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами».
1.5 Пункт 66 Регламента:
1.5.1 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения, действия (бездействия) которых обжалуются»;
1.5.2 подпункт 3 дополнить словами: «либо муниципального служащего».
1.6 Подпункт 1 пункта 71 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.7. Дополнить Регламент пунктом 72.1 следующего содержания:
«72.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 71.1 настоящего
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги».
1.8. Дополнить Регламент пунктом 72.2 следующего содержания:
«72.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 71.2 настоящего
административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения».
1.9. В пункте 73 Регламента слово «направляет» заменить словом «направляют».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области (А.В. Осипова).
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3

№ 27 (229) от 19.08.2019 года
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРИБНИКОВ!
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛЕСОВ
- по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
- изучите основные правила ориентирования в лесу;
- сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы
изменились;
- возьмите с собой компас, заряженный мобильный телефон, воду, лекарства, нож, спички и свисток;
- надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
- надевайте одежду ярких расцветок, чтобы вас можно было легко заметить в лесном массиве.
ОРИЕНТИРЫ
Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено: если солнце справа, то при выходе в
том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева; при задержке в лесу свыше часа из-за вращения Земли солнце кажется сместившимся
вправо. Поэтому, выходя из леса по солнцу, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.
Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо – успокоиться. Если у вас собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения 112 и
сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите что видите по сторонам.
Если оказались в лесу без компаса, телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь.
Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки.
Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте
вниз по течению – он всегда приведет к людям.
Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук.
Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от
вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов.
Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, — повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте
ветки, чтобы привлечь внимание.
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ 101»
ГУ МЧС России по Костромской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка, вид разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область, Буйский район, д. Спас, примерно в 61 м
от д.21а по направлению на юго-запад, площадью 1490,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или на право заключения договора
аренды земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе или на право заключения договора аренды принимаются в срок:
начало приема заявок – 22 августа 2019 года, окончание приема заявок – 20 сентября 2019 года включительно, по адресу: г. Буй, ул.
Октябрьской революции, д.1, кабинет 3, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на бумажном
носителе или через представителя по доверенности.
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