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Информация
Буйской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Н. обвиняемого в
преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228.1 УК РФ незаконный сбыт наркотических веществ (гашиш).
По результатам рассмотрения уголовного дела Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК
РФ, назначено наказание в виде 1 года 6 мес. лишения свободы.
Осужденный Н.арестован в зале суда.

_____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» июля 2020 года № 245
Об утверждении муниципальной программы
«Отходы» на 2021 – 2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района от 11 сентября 2018 года №345
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района»,
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и в целях стабилизации и улучшения
экологической обстановки на территории Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Отходы» на 2021 – 2025 годы.
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. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от «14» июля 2020 года № 245
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОТХОДЫ» НА 2021 – 2025 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Отходы» на 2021– 2025 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района
Костромской области

Соисполнители муниципальной
программы

Администрация городского поселения поселок Чистые Боры Костромской области
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Цель муниципальной программы

Стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории муниципального района,
переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами

Задачи муниципальной программы

1. Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов Буйского муниципального района,
ликвидация несанкционированных свалок
2. Оборудование специальных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории
населенных пунктов Буйского муниципального района
3. Экологическое просвещение населения

Сроки, этапы реализации муниципальной
программы
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

2021 – 2025 годы

Конечные результаты реализации
муниципальной программы

1. Ликвидация 15 несанкционированных свалок
2. Приобретение 20 металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
3. Устройство бетонного покрытия для 20 контейнерных площадок
4. Ремонт 20 металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
5. Подписка 15 экологических изданий для бюджетных учреждений муниципального района

Общий объем финансирования –939,5 тыс. руб. (в ценах 2020 года), в том числе:
- источники финансирования в пределах средств, утвержденных,
бюджетом Буйского муниципального района Костромской области – 75 тыс. руб.; бюджетом
Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области – 365
тыс. руб.;
бюджетом городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области – 499,5 тыс. руб.

Глава 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Одной из наиболее острых экологических проблем Буйского муниципального района является накопление отходов производства и
потребления, невозможность их своевременной и эффективной утилизации, что в результате влечет причинение ущерба окружающей среды.
Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсических веществ, ведущих к
загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. В населенных пунктах муниципального района
неудовлетворительно решаются вопросы очистки от скапливающегося мусора, сбора, утилизации и размещения отходов производства и
потребления, следствием чего возможно ухудшение санитарно-гигиенического состояния.
Многие виды отходов производства и потребления являются ценным сырьевым источником вторичных материальных и энергетических
ресурсов, однако вовлечение их в хозяйственный оборот недостаточно в связи с не развитостью на территории области системы сбора и
переработки вторичного сырья, отсутствием сортировки твердых коммунальных отходов перед их захоронением.
Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления являются:
наличие территорий, занятых бесхозяйными, несанкционированно размещенными отходами, по которым требуется проведение
инвентаризации, принятие и реализация решения по их рекультивации;
недостаточность охвата эффективной системой накопления, сбора и удаления ртутьсодержащих и других специфических отходов;
отсутствие эффективной системы мониторинга и достоверной оценки масштабов накопленного и вновь образуемого ущерба от
негативного воздействия объектов размещения отходов;
несоответствие большинства мест сбора и размещения отходов требованиям природоохранного законодательства;
несоблюдение правил благоустройства на территории населенных пунктов муниципального района.
Основная масса образующих отходов представлена нетоксичными отходами – твердыми коммунальными отходами, древесными
отходами, бумажными и др., в том числе вторичные ресурсы (лом черных, цветных металлов, отходы полимерных материалов, стекло и др.).
Особую экологическую проблему представляют отходы промышленного производства и твердые коммунальные отходы.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на создание комплексной схемы обращения с отходами производства и
потребления на муниципальном уровне с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в области обращения с отходами
производства и потребления.
Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики в сфере обращения с отходами является развитие системы их раздельного сбора и
формирование современной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления , ликвидация очагов
накопленного экологического ущерба, экологическое просвещение населения.
Глава 3. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации
Главной целью Программы является стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории муниципального района,
переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами.
Задачами Программы являются:
- благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов Буйского муниципального района, ликвидация несанкционированных
свалок;
- оборудование специальных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Буйского
муниципального района;
- экологическое просвещение населения.
В целом реализация Программы будет способствовать установлению приоритета вторичного использования отходов производства
и потребления над их захоронением, как следствие - формированию системы по вовлечению отходов производства и потребления в
хозяйственный оборот, совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления в Центральном сельском
поселении и городском поселении поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области.
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Программа рассчитана на 5 лет: с 2021 по 2025 годы и осуществляется в один этап. В указанный период планируется обеспечить
практическую реализацию основных мероприятий Программы.
Глава 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Отходы» на 2021 – 2025 годы приведен в
Приложении №1 к муниципальной программе.
Реализация Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Объёмы финансирования мероприятий Программы
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и
приведены в приложении №1 к муниципальной программе.
Глава 5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.
В процессе выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой планируется:
- ликвидация 15 несанкционированных свалок;
- приобретение 20 металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;
- устройство бетонного покрытия для 20 контейнерных площадок;
- ремонт 20 металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;
- подписка 15 экологических изданий для бюджетных учреждений муниципального района.
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Значение индикаторов
№
п/п

Цель муниципальной
программы
(подпрограммы)

1

2

1

Задача
муниципальной
программы
(подпрограммы)
3
Благоустройство и
санитарная очистка
населённых пунктов
Буйского
муниципального
района, ликвидация
несанкционированных
свалок

2

3

Стабилизация и
улучшение
экологической
обстановки на
территории
муниципального
района, переход к
устойчивому
развитию в сфере
обращения с
отходами

Оборудование
специальных мест
накопления твердых
коммунальных
отходов на
территории
населенных пунктов
Буйского
муниципального
района

4

5

Экологическое
просвещение
населения

Наименование
показателя

Единица
измерения

2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

9

10

Количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок

шт.

3

3

3

3

3

шт.

4

4

4

4

4

шт.

4

4

4

4

4

шт.

4

4

4

4

4

шт.

3

3

3

3

3

Устройство
бетонного
покрытия для
контейнерных
площадок
Приобретение
металлических
контейнеров
для сбора
твердых
коммунальных
отходов
Ремонт
металлических
контейнеров
для сбора
твердых
коммунальных
отходов
Подписка
экологических
изданий для
бюджетных
учреждений
муниципального
района

Отметка о
соответствии
показателям,
установленным
нормативными
правовыми
актами
13

Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации программы
В сфере реализации муниципальной программы «Отходы» на 2021-2025 года не планируется принятие нормативно-правовых актов.
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В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает
разработку нормативных актов в соответствии со своими полномочиями.
Глава 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации Программы следует отнести потенциальные изменения действующего законодательства в сфере
охраны окружающей среды и природопользования (в области государственного экологического надзора, в области нормирования
допустимого воздействия на окружающую среду), а также изменения, связанные с передачей дополнительных полномочий субъектам
Российской Федерации в данной сфере.
К рискам реализации Программы относятся и неполучение в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств местного
бюджета. Вследствие снижения объемов финансирования Программы не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее
реализации.
Отсутствие инвестиций в охрану окружающей среды за счет средств хозяйствующих субъектов, непроведение мероприятий по
экологизации производств могут привести к росту объемов негативного воздействия на окружающую среду и ухудшению показателей,
характеризующих качество окружающей среды. Непроведение органами местного самоуправления мероприятий по охране окружающей
среды может привести к ухудшению экологической обстановки в муниципальном образовании.
Снижению рисков реализации Программы могут способствовать своевременная подготовка управленческих решений, оперативная
разработка и реализация нормативных правовых актов Костромской области, направленных на приведение в соответствие с требованиями
федерального законодательства нормативных правовых актов Костромской области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей
среды и природопользования, а также обеспечивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом.
Глава 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района, утвержденным постановлением администрации

Приложение №1
к Паспорту муниципальной программы «Отходы» на 2021 – 2025 годы
Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Отходы» на 2021 – 2025 годы
№
п/
п

Наименование
мероприятий

Цель, задача
программы

1

2

3

Количество
ликвидирован-ных
несанкционированны
х свалок

Благоустройство и
санитарная очистка
населенных пунктов
Буйского
муниципального
района, ликвидация
несанкционированны
х свалок

1

2

3

4

5

Устройство
бетонного покрытия
для контейнерных
площадок
Приобретение
металлических
контейнеров для
сбора твердых
коммунальных
отходов
Ремонт
металлических
контейнеров для
сбора твердых
коммунальных
отходов
Подписка
экологических
изданий для
бюджетных
учреждений

Оборудование
специальных мест
накопления твердых
коммунальных
отходов на
территории
населенных пунктов
Буйского
муниципального
района

Экологическое
просвещение
населения

Всег
о

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

6

7

8

9

10

11

Конечный
результат
реализаци
и
14

100

20

20

20

20

20

10

499,5

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

5

75

15

15

15

15

15

20

Бюджет
Центрального
сельского
поселения

150

30

30

30

30

30

20

Администрац
ия
Центральног
о сельского
поселения

Бюджет
Центрального
сельского
поселения

40

8

8

8

8

8

20

Администрац
ия Буйского
муниципальн
ого района

Бюджет
Буйского
муниципального
района

75

15

15

15

15

15

15

Ответственн
ый
исполнитель

Источник
финансирования

4
Администрац
ия
Центральног
о сельского
поселения

Администрац
ия
Центральног
о сельского
поселения

5
Бюджет
Центрального
сельского
поселения
Бюджет
городского
поселения
поселок
Чистые
Боры
Бюджет
Центрального
сельского
поселения

Администрац
ия
Центральног
о сельского
поселения

Администрац
ия городского
поселения
поселок
Чистые Боры

4

Расходы (тыс. руб.), годы

№ 39 (291) от 21.07.2020 года
муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» июля 2020 года №246
Об утверждении муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2021 год»
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации о разработке и утверждении территориальных целевых
программ улучшения условий и охраны труда и обеспечения контроля за их выполнением, на основании постановления администрации
Буйского муниципального района от 11 сентября 2018 года №345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2021 год».
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. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Костромской области Е.В. Гуляева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от «14» июля 2020 года № 246
Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда
в Буйском муниципальном районе на 2021 год»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Буйского муниципального района Костромской области

Цель муниципальной программы

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных
рисков работников организаций, расположенных на территории Буйского
муниципального района Костромской области

Задачи муниципальной программы

1. Организация и проведение обучения работодателей, работников и
специалистов по вопросам охраны труда.
2. Пропаганда охраны труда и ее информационное обеспечение.
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Сроки, этапы реализации муниципальной программы

2021 год

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы

Общий объем финансирования – 20 тыс. руб. (в ценах 2020 года), в том числе:
- источники финансирования в пределах средств, утвержденных бюджетом
Буйского муниципального района Костромской области на текущий
финансовый год – 20 тыс. руб.

Конечные результаты реализации муниципальной
программы

1. Проведение обучения работодателей, работников и специалистов по
вопросам охраны труда – 5 работников
2. Проведение семинаров, встреч с работодателями по вопросам охраны
труда – 5 семинаров
3. Организация проведения и поощрение победителей смотра-конкурса по
охране труда – 1 смотр-конкурс

Глава 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Безопасность труда является одним из основных факторов, влияющих на производительность и здоровье работников, на
положительный микроклимат в коллективе. Поэтому решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых
протекает труд человека, сохранение человеческого капитала является одной из наиболее важных задач при разработке новых технологий и
систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственного травматизма, определение мер, направленных на
устранение этих причин, является первостепенной, основной задачей руководителя любого ранга, общественных организаций, а так же и
работников трудового коллектива.
Социальная значимость проблемы улучшения условий и охраны труда проявляется в необходимости сокращения уровня смертности и
травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счёт перехода в сфере охраны труда к системе
управления профессиональными рисками, а также за счёт экономической мотивации работников и работодателей для улучшения последними
условий труда.
Снижению травматизма способствуют как организационные, так и финансовые вложения в технологический процесс, а так же
проводимые в районе плановые проверки государственной инспекцией труда Костромской области на основании предложений района, и
регулярные плановые обучения, организуемые в районе с приглашением специализированных областных организаций. Большое влияние на
сокращение уровня производственного травматизма оказывает работа ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по реализации программы финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество несчастных случаев на производстве происходит в
обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте и связи, строительстве. Особенно неблагополучная ситуация с
безопасностью труда складывается на предприятиях малого и среднего бизнеса. В отдельных из них отсутствуют службы и специалисты по
охране труда, не ведётся должная работа по проведению специальной оценки условий труда, не всегда своевременно проводятся
периодические медосмотры работников, не всеми работодателями соблюдаются требования трудового законодательства, а так же не всегда
своевременно решаются вопросы по обеспечению работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве в Буйском муниципальном районе Костромской области
показывает, что основными причинами их возникновения являются неудовлетворительная организация производства работ,
неудовлетворительное содержание зданий и сооружений, нарушение правил дорожного движения, недостатки в организации рабочих мест, а
также недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, нарушение технологического процесса, неприменение
средств индивидуальной защиты. То есть, подавляющее большинство причин несчастных случаев на производстве являются типичными
управляемыми причинами организационного характера. В этой связи в сфере управления охраной труда основной акцент должен быть
сделан на устранение управляемых причин, связанных со смертностью и заболеваемостью вследствие воздействия вредных
производственных факторов.
С учетом этого становится очевидным, что одним из факторов, сдерживающих развитие экономики, снижающих качество трудового
потенциала и производительности труда, а также снижающих риск заболеваемости является значительная численность рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями труда.
Поэтому в настоящее время одной из актуальных задач остается профилактика профессиональных рисков на производстве, которая
направлена на снижение уровня производственного травматизма и защищённость работников. Следовательно, необходимо увеличить охват
предприятий плановыми проверками при помощи Государственной инспекции труда и проверками специалиста района - выполнения
работодателями условий коллективного договора.
Программа, является важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере условий и охраны труда в Буйском
районе Костромской области, поскольку является системным элементом формирования качественно новых условий труда с более высокими
требованиями к культуре труда.
Программа позволяет планомерно проводить работу в области улучшения условий труда и сохранения здоровья работающего
населения области, снижения травматизма и заболеваемости на производстве, а также материальных потерь общества, связанных с их
последствиями, предусматривает необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий,
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направленных на достижение главной цели – обеспечения прав работающих на безопасный труд, гарантированных Конституцией Российской
Федерации.
Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы
В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации основным направлением муниципальной политики в области
охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Это должно достигаться эффективным
государственным управлением охраной труда, принятием и реализацией федеральных, региональных и муниципальных программ улучшения
условий и охраны труда, должной профилактикой несчастных случаев на производстве и другими направлениями работы.
Глава 3. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации
Основной целью Программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников
организаций, расположенных на территории Буйского района Костромской области.
Задачами Программы являются:
- организация и проведение обучения работодателей, работников и специалистов по вопросам охраны труда;
- пропаганда охраны труда и ее информационное обеспечение.
В целом реализация Программы будет способствовать повышению уровня организации охраны труда на предприятиях Буйского
муниципального района.
Программа рассчитана на 1 год: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и осуществляется в один этап. В указанный период
планируется обеспечить практическую реализацию основных мероприятий Программы.
Глава 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охрана труда в
Буйском муниципальном районе на 2021 год» приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.
Реализация Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Объёмы финансирования мероприятий Программы
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Глава 5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.
В процессе выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой планируется:
- количество работодателей, работников и специалистов, прошедших обучение по охране труда – 5 работников;
- количество семинаров, встреч с работодателями по вопросам охраны труда – 5 семинаров;
- проведение смотра-конкурса по охране труда – 1 смотр-конкурс.

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
п/п

1

2

3

Цель муниципальной
программы
(подпрограммы)

Улучшение условий и
охраны труда в целях
снижения
профессиональных
рисков работников
организаций,
расположенных на
территории Буйского
района Костромской
области

Задача
муниципальной
программы
(подпрограммы)
Организация и
проведение обучения
работодателей,
работников и
специалистов по
вопросам охраны
труда

Пропаганда охраны
труда и ее
информационное
обеспечение

Наименование
показателя

Количество
работодателей,
работников и
специалистов,
прошедших
обучение по
охране труда
Количество
семинаров,
встреч с
работодателями
по вопросам
охраны труда
Проведение
смотра-конкурса
по охране труда

Значение индикаторов
Единица
измерения

2021 год

чел.

5

шт.

5

шт.

1

Отметка о
соответствии
показателям,
установленным
нормативными
правовыми актами

Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации программы
В сфере реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охрана труда в Буйском муниципальном районе на 2021 год»
не планируется принятие нормативно-правовых актов.
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В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает
разработку нормативных актов в соответствии со своими полномочиями.
Глава 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации Программы следует отнести потенциальные изменения действующего законодательства в сфере
охраны труда, а также изменения, связанные с передачей дополнительных полномочий субъектам Российской Федерации в данной сфере.
К рискам реализации Программы относятся и неполучение в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств местного
бюджета. Вследствие снижения объемов финансирования Программы не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее
реализации.
Отсутствие инвестиций в охрану труда за счет средств хозяйствующих субъектов, непроведение мероприятий по модернизации
производств и других организационных мероприятий могут привести к росту уровня травматизма от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Снижению рисков реализации Программы могут способствовать своевременная подготовка управленческих решений, оперативная
разработка и реализация нормативных правовых актов Костромской области, направленных на приведение в соответствие с требованиями
федерального законодательства нормативных правовых актов Костромской области в сфере охраны труда.
Глава 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района, утвержденным постановлением администрации.

Приложение №1
к Паспорту муниципальной программы
«Улучшение условий и охрана труда в Буйском муниципальном районе на 2021 год»
Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Улучшение условий и охрана труда в Буйском муниципальном районе на 2021 год»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Цель, задача программы

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы
(тыс. руб.),
2021 год

Конечный
результат
реализации

1

Обучение работников и
специалистов вопросам
охраны труда

Организация и проведение
обучения работодателей,
работников и специалистов по
вопросам охраны труда

Администрация
Буйского
муниципального
района

Бюджет Буйского
муниципального
района

10

5

2

Проведение семинаров,
встреч с работодателями
по вопросам охраны
труда

Администрация
Буйского
муниципального
района

Бюджет Буйского
муниципального
района

без
финансирования

5

Администрация
Буйского
муниципального
района

Бюджет Буйского
муниципального
района

10

1

3

Проведения смотраконкурса по охране труда

Пропаганда охраны труда и ее
информационное обеспечение

____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» июля 2020 года № 248
О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности в Буйском муниципальном районе Костромской области,
осуществляемой в форме капитальных вложений.
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района Костромской области,
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администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об инвестиционной деятельности в Буйском муниципальном районе Костромской области, осуществляемой
в форме капитальных вложений, утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2016 года № 111
«Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Буйском муниципальном районе Костромской области, осуществляемой в
форме капитальных вложений» следующие изменения:
1.1. дополнить статье 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Вовлечение объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности Буйского муниципального района
Костромской области, в инвестиционный процесс.
1. Муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской области вправе вовлекать в инвестиционный процесс
объекты недвижимости, в том числе объекты незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Буйского
муниципального района Костромской области (далее в настоящей статье - объекты недвижимости) на основании инвестиционного договора с
физическим или юридическим лицом, предусматривающего увеличение стоимости объекта недвижимости, в том числе строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства, и приобретение Буйским муниципальным районом Костромской области права
муниципальной собственности на долю (часть) создаваемого объекта.
2. Решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости принимается администрацией Буйского
муниципального района Костромской области.
Договор, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, заключается по результатам конкурса на право заключения договоров в
целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости (далее в настоящей статье - конкурс) или на основании решений
администрации Буйского муниципального района Костромской области без проведения конкурса в случаях, предусмотренных частью 5
настоящей статьи. Порядок проведения конкурса устанавливается администрацией Буйского муниципального района Костромской области.
3. Инвестиции в объекты недвижимости осуществляются в форме капитальных вложений в завершение строительства, создание,
реконструкцию объектов недвижимости.
4. Решение администрации Буйского муниципального района Костромской области, указанное в части 2 настоящей статьи,
принимается по инициативе администрации Буйского муниципального района Костромской области или по инициативе инвестора с учетом
решения Совета. Порядок направления инвесторами предложений о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости и их
рассмотрения определяется администрацией Буйского муниципального района Костромской области.
5. Заключение договора, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, без проведения конкурса допускается:
1) с инвестором, реализующим инвестиционный проект, одобренный Советом, или планирующим реализацию инвестиционного
проекта, одобренного Советом, в целях завершения строительства, создания, реконструкции производственных объектов, объектов
инженерной, транспортной инфраструктуры, если результатом инвестирования будет являться производственный объект, объект
инженерной, транспортной инфраструктуры, предусмотренные инвестиционным проектом;
2) с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо
признано единственным участником конкурса;
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его
участником конкурса;
4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса.»
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить направление настоящего постановления
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М.Александров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 30 мая 2016 года № 111
(в редакции постановлений от 19.12.2019г. № 488,
от 13.01.2020г. №8, от 16.07.2020г. № 248 )
ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционной деятельности в Буйском муниципальном районе Костромской области, осуществляемой в форме капитальных
вложений
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
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1. Настоящее Положение устанавливает правовые и экономические условия инвестиционной деятельности на территории Буйского
муниципального района, осуществляемой в форме капитальных вложений, и направлено на привлечение инвестиций в экономику Буйского
муниципального района Костромской области.
2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные
организации, в страховые организации, которые регулируются соответственно законодательством Российской Федерации о банках и
банковской деятельности и законодательством Российской Федерации о страховании, на отношения, связанные с вложениями инвестиций с
использованием инвестиционных платформ, а также на отношения, которые связаны с привлечением денежных средств граждан и
юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в
долевом строительстве и регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения
1. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон Костромской области «Об инвестиционной деятельности в Костромской области,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
2. Основные понятия и определения, используемые в Положении, соответствуют определениям, содержащимся в статье 3 Закона
Костромской области «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Статья 3. Принципы инвестиционной деятельности
1. Инвестиционная деятельность в Буйском муниципальном районе Костромской области основывается на принципах:
1) законности;
2) объективности и экономической обоснованности принимаемых решений об установлении режима наибольшего
благоприятствования для инвесторов;
3) открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении государственной, служебной или
коммерческой тайны;
4) равноправия инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности;
5) взаимной ответственности органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области и
инвесторов;
6) сбалансированности муниципальных и частных интересов;
Статья 4. Регулирование инвестиционной деятельности
Регулирование инвестиционной деятельности в Буйском муниципальном районе Костромской области осуществляется органами
местного самоуправления в пределах их компетенции и включает в себя:
1) определение приоритетных направлений социально-экономического развития Буйского муниципального района Костромской
области и формирование на их базе инвестиционной стратегии;
2) принятие нормативных правовых актов Буйского муниципального района, направленных на улучшение инвестиционного климата
и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Буйского муниципального
района;
3) проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Буйского муниципального района и
экспертизы нормативных правовых актов Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в соответствии с законодательством Костромской области и Буйского муниципального района;
4) участие в разработке, экспертизе и реализации инвестиционных проектов, претендующих на предоставление режима
наибольшего благоприятствования, а также отбор инвестиционных проектов;
5) создание режима наибольшего благоприятствования, обеспечивающего расширение прав и возможностей инвесторов;
6) установление дополнительных мер поддержки инвестиционной деятельности;
7) подбор и (или) предоставление земельных участков для размещения объектов капитальных вложений;
8) формирование и ежегодное обновление плана создания и развития объектов инфраструктуры в Буйском муниципальном районе,
и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Буйского муниципального
района.
Статья 5. Инвестиционное соглашение
1. Инвестиционное соглашение – договор, заключенный администрацией Буйского муниципального района Костромской области с
инвестором, закрепляющий формы, объемы, сроки осуществления инвестиционного проекта, права, обязанности и ответственность сторон,
перечень и объем мер поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами.
2. Инвестиционное соглашение может быть заключено в форме специального инвестиционного контракта. По специальному
инвестиционному контракту одна сторона – инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц
обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Буйского муниципального
района в одной из отраслей промышленности, указанной в пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего Положения, а другая сторона – Буйский
муниципальный район в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предусмотренные законодательством Костромской области и муниципальными правовыми актами в момент заключения специального
инвестиционного контракта.
3. Решение о заключении инвестиционного соглашения, в том числе специального инвестиционного контракта, принимается
администрацией Буйского муниципального района Костромской области с учетом рекомендаций Совета по привлечению инвестиций и
улучшению инвестиционного климата Буйского муниципального района.
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4. Подготовка инвестиционного соглашения осуществляется отделом по экономическому развитию района. Инвестиционное
соглашение подписывается сторонами соглашения после согласования проекта инвестиционного соглашения с инвестором и
соответствующими структурными подразделениями администрации Буйского муниципального района.
5. До момента расторжения инвестиционного соглашения администрация Буйского муниципального района направляет инвестору
письменное предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе реализации инвестиционного проекта, инвестиционного соглашения.
Предписание подлежит немедленному рассмотрению и исполнению, о чем в месячный срок должно быть сообщено в администрацию
Буйского муниципального района.
6. Решение о расторжении инвестиционного соглашения принимается администрацией Буйского муниципального района с учетом
содержания ответа инвестора на предписание, предусмотренное пунктом 5 статьи 5 настоящего Положения.
Статья 6. Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Буйского муниципального района
1. Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Буйского муниципального района (далее - Совет)
является совещательным органом, созданным для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений, связанных с
предоставлением муниципальной поддержки, повышением инвестиционной привлекательности и улучшением инвестиционного климата
Буйского муниципального района.
2. Порядок деятельности Совета и его состав утверждаются постановлением администрации Буйского муниципального района.
3. Совет рассматривает инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к реализации на территории Буйского
муниципального района.
Статья 7. Документы, предоставляемые для рассмотрения инвестиционного проекта на Совете
Инвестор, обратившийся с инвестиционным проектом в администрацию Буйского муниципального района, должен представить
следующие документы:
1) заявление о рассмотрении инвестиционного проекта с указанием перечня мер поддержки в соответствии с настоящим
Положением, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, которые инвестор предлагает предусмотреть в инвестиционном
соглашении;
2) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта с расчетом срока предоставления режима
наибольшего благоприятствования;
3) копии договоров, банковских гарантий или иных документов, подтверждающих способность инвестора внести предусмотренные
инвестиционным проектом инвестиции в полном объеме и в установленные сроки;
4) копии форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий отчетный период (при наличии);
5) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя) либо о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная органом,
осуществляющим государственную регистрацию, в срок, не превышающий 30 дней до момента подачи документов в администрацию Буйского
муниципального района;
7) свидетельство о постановке на учет юридического лица (физического лица) в налоговом органе по месту нахождения;
8) копии учредительных документов (для юридических лиц);
9) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов;
10) справка о среднесписочной численности и размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
11) справка об отсутствии задолженности по заработной плате.
2. Инвестор, реализующий инвестиционный проект по сохранению объектов культурного наследия, для рассмотрения
инвестиционного проекта на Совете дополнительно представляет в администрацию Буйского муниципального района следующие документы:
1) документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на объект культурного наследия;
2) документ, подтверждающий регистрацию объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
3) проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованную в установленном
законодательством порядке;
4) копии документов, подтверждающих произведенные затраты инвестора по сохранению объекта культурного наследия.
Бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта по сохранению объектов культурного наследия должен
содержать финансовый план, содержащий расчеты размера заявленных налоговых льгот по налогу на имущество организаций и иные
расчеты, позволяющие определить размер налоговых льгот, а также информацию о целесообразности предоставления государственной
поддержки с оценкой эффективности проекта с точки зрения историко-культурной значимости проекта.
3. Положения части 1 настоящей статьи не применяются в отношении инвесторов, планирующих реализацию масштабных
инвестиционных проектов, отвечающих критериям, установленным пунктом 2 части 1.2 статьи 4 Закона Костромской области от 12 июля 2016
года N 122-6-ЗКО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов" (далее - Закон Костромской области "Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов").
Инвестор для рассмотрения, указанного в абзаце первом настоящей части масштабного инвестиционного проекта на Совете
представляет в администрацию Буйского муниципального района документы согласно перечню, установленному постановлением губернатора
Костромской области.
Статья 8. Экспертиза инвестиционных проектов
1. Администрация Буйского муниципального района организует проведение экспертизы инвестиционных проектов и документов,
указанных в статье 7 настоящего Положения.
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2. В случае представления неполного комплекта документов и (или) отсутствия сведений в документах, позволяющих осуществить
экспертизу, отдел по экономическому развитию в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов направляет инвестору на адрес его
электронной почты уведомление о необходимости представления отсутствующих документов и (или) сведений в документах. Экспертиза не
проводится, а документы возвращаются инвестору при непредставлении соответствующих документов и (или) сведений в документах в
течение 14 рабочих дней со дня отправки отделом по экономическому развитию уведомления.
3. Экспертиза инвестиционных проектов (далее – Экспертиза) проводится отделом по экономическому развитию района
администрации Буйского муниципального района с привлечением заинтересованных отраслевых (функциональных) органов администрации
Буйского муниципального района (далее - заинтересованные органы).
4. Экспертиза включает в себя:
1) анализ технико-экономических показателей бизнес-плана (технико-экономического обоснования) инвестиционного проекта, в том
числе расчет срока предоставления режима наибольшего благоприятствования (срока окупаемости инвестиционного проекта или срока
действия специального инвестиционного контракта), проведение оценки экономической, социальной и бюджетной эффективности
инвестиционного проекта;
2) анализ возможности реализации инвестиционного проекта на запрашиваемом инвестором земельном участке и соответствия
функционального назначения планируемого к возведению объекта разрешенному виду использования земельного участка;
3) анализ возможности выделения необходимого объема ресурсов для реализации инвестиционного проекта;
4) анализ фактической возможности инвестора по финансированию инвестиционного проекта, способности инвестора внести
предусмотренные инвестиционным проектом инвестиции в полном объеме и в установленные сроки;
5) оценка применяемых в инвестиционном проекте технологических решений, технологий, качественных характеристик планируемой
к выпуску продукции (товаров, работ, услуг);
6) оценка возможности оказания дополнительных мер поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренных действующим
законодательством;
7) оценка возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта по сохранению объектов культурного наследия, а
также предоставления государственной поддержки инвестору с точки зрения историко-культурной значимости проекта.
5. Результаты Экспертизы оформляются в форме итогового заключения о возможности вынесения инвестиционного проекта на
рассмотрение Совета (положительное заключение) либо о возврате документов на доработку (отрицательное заключение).
6. Для проведения Экспертизы инвестиционного проекта отдел по экономическому развитию района в течение 3 рабочих дней со
дня поступления
документов для рассмотрения на Совете с учетом пункта 2 настоящей статьи направляет в соответствующие
заинтересованные органы письменный запрос о подготовке заключений (положительного или отрицательного) и документы в электронном
виде.
7. Заинтересованные органы в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня поступления запроса о подготовке заключений и
документов от отдела по экономическому развитию района, рассматривают представленные документы, оформляют заключения и
представляют их в отдел по экономическому развитию района.
8. В течение трех рабочих дней со дня поступления от заинтересованных органов заключений, отдел по экономическому развитию
района готовит с учетом поступивших заключений итоговое заключение в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка и вручает его
инвестору или направляет его на адрес электронной почты или почтовый адрес инвестора.
9. Основаниями для оформления итогового заключения о возврате документов на доработку инвестору являются:
1) невозможность выделения необходимого объема ресурсов для реализации инвестиционного проекта;
2) невозможность реализации инвестиционного проекта на запрашиваемом инвестором земельном участке;
3) полное или частичное отсутствие в документах сведений, необходимых для проведения Экспертизы в соответствии с пунктом 4
настоящей статьи;
4) представление инвестором недостоверных сведений;
5) наличие одного или более отрицательных заключений от заинтересованных органов, проводивших Экспертизу.
10. Инвестор, получивший итоговое заключение о возврате документов на доработку, вправе представить доработанные документы
для проведения повторной Экспертизы.
11. Повторная экспертиза проводится после представления инвестором доработанных документов.
12. Инвестиционный проект выносится на рассмотрение ближайшего заседания Совета, в случае получения заключения о
возможности вынесения инвестиционного проекта на рассмотрение Совета, но не позднее 60 дней со дня направления заключения
инвестору.
Статья 9. Реестр инвестиционных проектов Буйского муниципального района
1. Инвестиционные проекты включаются в Реестр инвестиционных проектов Буйского муниципального района (далее – Реестр).
Реестр содержит перечень инвестиционных проектов и по каждому инвестиционному проекту.
2. Основанием для включения инвестиционного проекта в Реестр является выполнение следующих условий:
1) соответствие проекта приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в Буйском муниципальном районе;
2) суммарный объем капитальных вложений, предполагаемый проектом, составляет не менее 2,5 млн. рублей;
3. Со дня включения инвестиционного проекта в Реестр инвестор получает право на установление по отношению к нему режима
наибольшего благоприятствования.
4. Решение о включении инвестиционного проекта в Реестр оформляются постановлением администрации Буйского
муниципального района. Ведение Реестра осуществляется отделом по экономическому развитию района на бумажном и электронном
носителях.
5. В Реестре содержится следующая информация по каждому инвестиционному проекту:
1) наименование инвестора;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) место реализации инвестиционного проекта;
4) объем инвестиций по инвестиционному проекту;
5) срок реализации инвестиционного проекта;
6) наименование формы государственной поддержки;
7) дата и номер постановления администрации Буйского муниципального района о включении инвестиционного проекта в Реестр
или об исключении инвестиционного проекта из Реестра;
6. Внесение информации в Реестр по каждому инвестиционному проекту осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
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принятия постановления администрации Буйского муниципального района о включении инвестиционного проекта в Реестр, или об
исключении инвестиционного проекта из Реестра, или о внесении изменений в Реестр.
7. Информация, содержащаяся в Реестре, в электронном виде размещается отделом по экономическому развитию района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
8. Информация об инвестиционных проектах, исключенных из Реестра, хранится отделом по экономическому развитию района на
бумажном носителе в течение пяти лет со дня их исключения из Реестра.
9. Исключение инвестиционного проекта из Реестра осуществляется на основании постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области в следующих случаях:
1) полное исполнение субъектами инвестиционной деятельности, принимавшими участие в реализации конкретного
инвестиционного проекта, своих обязательств, определенных данным инвестиционным проектом, инвестиционным соглашением и настоящим
Положением;
2) неисполнение или частичное исполнение субъектами инвестиционной деятельности, принимавшими участие в реализации
конкретного инвестиционного проекта, своих обязательств, определенных инвестиционным проектом, инвестиционным соглашением и
настоящим Положением;
3) по решению суда;
4) по соглашению сторон инвестиционного соглашения.
Статья 10. Приоритетные направления инвестиционной деятельности
в Буйском муниципальном районе
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории Буйского муниципального района являются:
1. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях.
2. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.
3. Производство пищевых продуктов, включая напитки.
4. Текстильное производство.
5. Производство одежды, выделка и крашение меха.
6. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
7. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.
8. Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки.
9. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.
10. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации.
11. Химическое производство.
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий.
13. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
14. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
15. Производство машин и оборудования.
16. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
17. Обработка вторичного сырья.
18. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
19. Сбор, очистка и распределение воды.
20. Деятельность гостиниц.
21. Деятельность сухопутного транспорта.
22. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
23. Научные исследования и разработки.
24. Образование.
25. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
26. Удаление и обработка твердых отходов.
27. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.
28. Энергосбережение и энергоэффективность.
29. Деятельность в сфере компьютерного программного обеспечения, информационных технологий.
30. Деятельность по сохранению объектов культурного наследия регионального (муниципального) значения.
Статья 11. Режим наибольшего благоприятствования инвестиционной деятельности
Режим наибольшего благоприятствования предоставляется инвесторам и может включать в себя:
1) установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов;
2) защиты интересов инвесторов;
3) предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации льготных
условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;
4) организационную поддержку и сопровождение инвестиционного проекта в соответствии с порядком, утвержденным губернатором
Костромской области.
Условия и порядок реализации режима наибольшего благоприятствования распространяются только на объекты инвестирования.
Действие льгот по налогам, пониженных налоговых ставок, установленных ранее, не может быть прекращено в связи с установлением
режима наибольшего благоприятствования в соответствии с действующим законодательством.
Статья 11.1. Вовлечение объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности Буйского муниципального
района Костромской области, в инвестиционный процесс.
1. Муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской области вправе вовлекать в инвестиционный процесс
объекты недвижимости, в том числе объекты незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Буйского
муниципального района Костромской области (далее в настоящей статье - объекты недвижимости) на основании инвестиционного договора с
физическим или юридическим лицом, предусматривающего увеличение стоимости объекта недвижимости, в том числе строительство
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(реконструкцию) объекта капитального строительства, и приобретение Буйским муниципальным районом Костромской области права
муниципальной собственности на долю (часть) создаваемого объекта.
2. Решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости принимается администрацией Буйского
муниципального района Костромской области.
Договор, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, заключается по результатам конкурса на право заключения договоров в
целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости (далее в настоящей статье - конкурс) или на основании решений
администрации Буйского муниципального района Костромской области без проведения конкурса в случаях, предусмотренных частью 5
настоящей статьи. Порядок проведения конкурса устанавливается администрацией Буйского муниципального района Костромской области.
3. Инвестиции в объекты недвижимости осуществляются в форме капитальных вложений в завершение строительства, создание,
реконструкцию объектов недвижимости.
4. Решение администрации Буйского муниципального района Костромской области, указанное в части 2 настоящей статьи,
принимается по инициативе администрации Буйского муниципального района Костромской области или по инициативе инвестора с учетом
решения Совета. Порядок направления инвесторами предложений о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости и их
рассмотрения определяется администрацией Буйского муниципального района Костромской области.
5. Заключение договора, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, без проведения конкурса допускается:
1) с инвестором, реализующим инвестиционный проект, одобренный Советом, или планирующим реализацию инвестиционного
проекта, одобренного Советом, в целях завершения строительства, создания, реконструкции производственных объектов, объектов
инженерной, транспортной инфраструктуры, если результатом инвестирования будет являться производственный объект, объект
инженерной, транспортной инфраструктуры, предусмотренные инвестиционным проектом;
2) с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо
признано единственным участником конкурса;
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его
участником конкурса;
4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса.
Статья 12. Права субъектов инвестиционной деятельности
1. Субъекты инвестиционной деятельности имеют право на:
1) письменные консультации структурных подразделений администрации Буйского муниципального района по вопросам применения
законодательства в части регулирования инвестиционной деятельности;
2) инициирование заключения инвестиционного соглашения или соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта.
2. Инвесторы имеют равные права на:
1) осуществление инвестиционной деятельности на территории Буйского муниципального района в соответствии с действующим
законодательством;
2) самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с другими
субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных
вложений;
4) передачу по договору и (или) контракту своих прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и
юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления
капитальных вложений на основании договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) получение и свободное использование результатов инвестиционной деятельности, включая право на беспрепятственное
перемещение доходов от инвестиционной деятельности, остающихся в распоряжении инвестора после уплаты налогов и сборов в
соответствии с действующим законодательством;
7) предоставление земельных участков, природных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в случаях и
порядках, определенных действующим законодательством Российской Федерации;
8) участие в проводимых администрацией Буйского муниципального района мероприятиях по повышению инвестиционной
привлекательности Буйского муниципального района Костромской области;
9) обращение к главе администрации Буйского муниципального района за защитой своих прав и помощью при реализации
инвестиционных проектов;
10) осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) контрактом в соответствии с законодательством Российской
Федерации и заключенным инвестиционным соглашением.
Статья 13. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности
Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
1) осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, и правовыми актами Буйского
муниципального района;
2) исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их должностными лицами, не противоречащие нормам
законодательства Российской Федерации;
3) использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению;
4) иметь лицензию на право осуществления соответствующей деятельности в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, установленные включенным в Реестр инвестиционным проектом;
6) выполнять требования инвестиционного соглашения, заключенного с администрацией Буйского муниципального района;
7) по запросу администрации представлять отчетность о фактической реализации инвестиционного проекта:
а) поступление инвестиций по инвестиционному проекту (плановое и фактическое поступление, процент от плана);
б) объем реализации продукции, работ, услуг (плановый и фактический объем);
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в) объем налогов и других обязательных платежей, начисленных и уплаченных предприятием в связи с реализацией
инвестиционного проекта;
г) информация о численности персонала и средней заработной плате по инвестиционному проекту (плановая и фактическая
численность и средняя заработная плата);
д) фактический срок окупаемости инвестиционного проекта;
е) информация о стадии реализации инвестиционного проекта;
ж) сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности субъекта инвестиционной деятельности.
Статья 14. Контроль за исполнением инвестиционного соглашения
1. Контроль за исполнением инвестиционного соглашения осуществляется администрацией Буйского муниципального района,
органами местного самоуправления, которые на основании инвестиционного соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект
капитальных вложений, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной инвестиционным
соглашением.
2. Контроль осуществляется за соблюдением инвестором условий инвестиционного соглашения, в том числе за исполнением
обязательств по соблюдению сроков реализации инвестиционного проекта, осуществлению капитальных вложений в соответствии с техникоэкономическими показателями бизнес-плана инвестиционного проекта, осуществлению деятельности, предусмотренной инвестиционным
соглашением, использованию (эксплуатации) объектов капитальных вложений в соответствии с целями, определенными инвестиционным
соглашением.
3. Должностные лица органов, указанных в части 1 настоящей статьи, не вправе:
1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности инвестора;
2) разглашать сведения, отнесенные инвестиционным соглашением к сведениям конфиденциального характера.
4. Порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционного соглашения устанавливается инвестиционным соглашением.
5. Результаты осуществления контроля за исполнением инвестиционного соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Статья 15. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности
1. При неисполнении субъектами инвестиционной деятельности обязанностей, указанных в статье 13 настоящего Положения,
администрация Буйского муниципального района направляет виновной стороне письменное предписание с требованием об устранении
нарушений.
2. В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности требований части 1 настоящей статьи, а также в случае
признания ненадлежащим исполнения предписания администрация Буйского муниципального района вправе в одностороннем порядке
расторгнуть инвестиционное соглашение.
3. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности за неисполнение требований инвестиционного соглашения
устанавливается в инвестиционном соглашении. Ответственность инвестора, являющегося стороной специального инвестиционного
контракта, за невыполнение или ненадлежащее выполнение на себя обязательств устанавливается федеральными законами.
Статья 16. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности
1. Администрация Буйского муниципального района гарантирует:
1) обеспечение равных прав субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области, Буйского муниципального района;
2) гласность и открытость в рассмотрении инвестиционных проектов;
3) защиту капитальных вложений;
4) невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемую в соответствии с
действующим законодательством.
2. Администрация Буйского муниципального района гарантирует инвесторам сохранение условий деятельности, установленных
настоящим Положением, существовавших на момент заключения инвестиционного соглашения, на срок окупаемости проекта, на срок
реализации инвестиционного проекта по сохранению объектов культурного наследия. Гарантии могут быть пересмотрены только в случае их
несоответствия последующим изменениям законодательства Российской Федерации.
3. Администрация Буйского муниципального района не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов капитальных
вложений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Защита капитальных вложений
1. Капитальные вложения не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним не могут быть применены меры,
равные указанным по последствиям. Применение таких мер возможно лишь с полным возмещением инвестору всех убытков, причиненных
отчуждением инвестированного имущества, включая упущенную выгоду в случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Страхование капитальных вложений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2020 года № 252
О создании условий по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Буйского муниципального
района
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании», в целях организации и
реализации услуг по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение «О создании условий по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях
Буйского муниципального района» (далее-Положение (Приложение).
2. Руководителям образовательных организаций Буйского муниципального района при осуществлении деятельности по уходу и
присмотру за детьми в организациях руководствоваться настоящим Положением.
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района по социальным вопросам Медведева С.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от «17» июля 2020 года № 252
1. Общие положения

1.1. Положение «О создании условий по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Буйского
муниципального района» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Сан ПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря
2010 года №189 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательные учреждения».
1.2.
Положение регулирует порядок создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях Буйского муниципального района.
1.3.
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.4.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Буйского муниципального района осуществляется
в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в рамках 9 и 10,5 часового дня. Присмотр и уход в муниципальных
общеобразовательных организациях осуществляется в группах продленного дня.
1.5.
Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13, от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно –
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в действующей
редакции и требованиями иных нормативных правовых актов в области образования и Сан ПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года №
189 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательные учреждения».
1.6.
Получателями услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях являются родители
(законные представители) детей в возрасте от 2 мес. до прекращения образовательных отношений. Получателями услуги по присмотру и
уходу за детьми в общеобразовательных организациях являются родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 10 лет.
2 . Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях
2.1.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях осуществляется при реализации в них
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения
и других требований действующего законодательства Российской Федерации.
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2.2.
Требования к размещению образовательных организаций, оказывающих услуги по созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми:

-

образовательные организации, оказывающие услуги по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения;

-

образовательные организации должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены
телефонной связью.

2.3. В местах осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных организациях
должны быть предусмотрены:

-

групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе
дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и др.);
сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная и т.д.);

служебно-бытовые помещения для персонала образовательной организации.
Все помещения должны отвечать действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих
на качество предоставляемых услуг, отвечать правилам противопожарной безопасности.

2.4. Режим работы образовательной организации определяется Уставом или иным документом, регламентирующим работу
образовательной организации.
2.5.

В соответствии с требованиями к специальному и техническому оснащению образовательной организации:

-

образовательная организация должна быть оснащена необходимым оборудованием, отвечающим требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, технических условий, и обеспечивающим надлежащее качество
предоставляемых услуг.

-

оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержаться
в технически исправном состоянии. Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратуры подтверждается актами
проверки.
Периодичность проверки оборудования определяется его эксплуатационными документами, либо (при отсутствии четкого указания
данного параметра в эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работу образовательной организации.

-

неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано или изъято из эксплуатации, если оно не подлежит ремонту.
Пригодность к эксплуатации отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.

2.6.
2.6.1.

Требования к кадровому составу дошкольной образовательной организации.
Образовательная организация должна располагать необходимым количеством специалистов в соответствии со штатным

расписанием.

2.6.2.

-

Предоставление услуги осуществляет следующий персонал:

административный персонал (заведующий, заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе);
педагогический персонал (воспитатели, другие специалисты (при наличии);

младший обслуживающий персонал (младшие воспитатели, работники пищеблока и др.).
Штатное расписание формируется образовательной организацией самостоятельно.

2.7.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленным ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» за образовательной
организацией медицинским работником, который, наряду с руководством образовательной организации, несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
2.8.
Образовательная организация обеспечивает сбалансированное питание детей по нормам, в соответствии с действующим
законодательством.
2.9. Порядок приема воспитанников в образовательные организации определяется нормативными правовыми актами
образовательных организаций, разработанными на основе действующего законодательства в области дошкольного образования.
2.10. За присмотр и уход за детьми в образовательных организациях взимается плата. Порядок взимания и размер родительской
платы за уход и присмотр за детьми определяются учредителем в соответствии с действующим законодательством в области образования.
Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за детьми расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательных организаций.
2.11.
Основными требованиями результата создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в образовательных организациях являются:
- соответствие создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных
организациях необходимым требованиям действующего законодательства в области дошкольного образования;

-

отсутствие жалоб со стороны получателей услуги по присмотру и уходу за детьми

3.

Организация групп присмотра и ухода за детьми

3.1.

Группы по присмотру и уходу за детьми (далее – группы) могут быть открыты в структуре образовательной организации при
возникновении необходимости их открытия и при наличии необходимых санитарно- гигиенических, противоэпидемических условий,
соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с настоящим положением по приказу руководителя
образовательной организации.

3.2.

В группы принимаются дети в порядке очередности в данную образовательную организацию на основании личного заявления
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родителей (законных представителей) и медицинского заключения.

3.3. Группа размещается в отдельной групповой комнате площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка старше 3-х лет и
не менее 2, 5 кв. м на 1 ребенка до 3-х лет.
3.4. При открытии группы должны соблюдаться требования санитарных норм по минимальному набору помещений групповой
ячейки в дошкольной организации.
3.5.
Режим и кратность питания детей в группе должны быть организованы в соответствии с примерным 10-ти дневным меню,
утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации.
3.6.

Руководство деятельностью группы, организацией питания детей в группе возлагается на администрацию образовательной

организации.

4.

Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в
общеобразовательных организациях

4.1. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня - комплекс мер по организации питания и хозяйственного обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
4.2.
За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель образовательной организации
вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное
не предусмотрено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке.
4.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций
в родительскую плату в общеобразовательной организации, за осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня.
4.4. В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, прогулка, самоподготовка, общественно полезный труд,
кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4.5.
Деятельность группы продленного дня регламентируется Положением об организации присмотра и ухода, утвержденным
приказом руководителя общеобразовательной организации в установленном порядке.
4.6.
Группа продленного дня создается на основании приказа руководителя общеобразовательной организации по заявлениям
родителей (законных представителей), с целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за
детьми после уроков и внеурочной деятельности в соответствии с утвержденным режимом.
4.7. Информация о деятельности и образец договора об оказании услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного
дня размещается на официальном сайте общеобразовательной организации.
5. Заключительная часть
5.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения по созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, могут быть обжалованы получателями
услуги по присмотру и уходу за детьми в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях возлагается на руководителей этих организаций.

____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2020 года № 253
О муниципальном этапе конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных
направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов
В целях непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечения проведения на
территории Буйского муниципального района муниципального этапа конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в
определение наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местного бюджета, в соответствии с
Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от
10 июня 2020 года № 105, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2020 году муниципальный этап конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение
наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов.
2. Определить, что сокращенным наименованием муниципального этапа конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению
граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов
является наименование «Муниципальный этап конкурса «Народный бюджет».
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3. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» (приложение № 1).
4. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» (приложение №
2).
5. Утвердить территории, на которые разделяется территория
Буйского муниципального района в целях реализации
муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» (приложение № 3).
6. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С.Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
7. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 17 июля 2020 года № 253
Порядок проведения муниципального этапа
конкурса «Народный бюджет»

1. Муниципальный этап конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных
направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов проводится в соответствии с Положением о конкурсе
на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования дополнительно
привлеченных средств местных бюджетов, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года № 105 «О
конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования
дополнительно привлеченных средств местных бюджетов».
2. Целью муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» является определение объектов-победителей, которые будут
включены в муниципальные программы городского и сельских поселений Буйского муниципального района в целях финансирования их
реализации за счет средств, дополнительно предоставленных бюджету Буйского муниципального района по итогам регионального этапа
конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования
дополнительно привлеченных средств местного бюджета.
Под объектом в настоящем Порядке понимаются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы,
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные сооружения,
используемые как составные части, в том числе детские и спортивные площадки, объекты водоснабжения и водоотведения, общественные
территории, парковки – стоянки автомобилей, пешеходные дорожки, тротуары, улицы, площади, территории общего пользования и
сооружения на них, объекты уличного освещения, территории образовательных учреждений (в том числе школ и детских садов), памятники,
места захоронения, капитальные строения (учреждения культуры).
3. Муниципальный этап конкурса «Народный бюджет» проводится с 20 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года.
4. В соответствии с итогами опроса граждан по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств
местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?» в муниципальном этапе конкурса «Народный
бюджет» участвуют объекты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту или благоустройству по следующим
направлениям:
1) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров;
2) детских игровых площадок;
3) объектов жилищно-коммунального хозяйства;
4) объектов уличного освещения;
5) учреждений культуры;
6) объектов физической культуры и массового спорта;
7) мест массового отдыха населения, общественных территорий;
8) территорий образовательных учреждений;
9) памятников и мест захоронения;
5. Объекты, заявленные для участия в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», должны находиться в муниципальной
собственности муниципальных образований Буйского муниципального района (или подведомственных учреждений), либо быть расположены
на земельных участках, управление и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления муниципальных
образований Буйского муниципального района.
6. Максимально допустимая стоимость объекта с учетом всех источников финансирования составляет 2 000 000 (два миллиона)
рублей.
7. Организатором муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» является администрация Буйского муниципального района.
Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:
1) размещает извещение о проведении муниципального этапа
конкурса «Народный бюджет» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления. Извещение о проведении муниципального
этапа конкурса «Народный бюджет» должно содержать следующие сведения:
дату начала и окончания приема конкурсных документов;
контактную информацию, место и время приема конкурсных документов;
адрес сайта, на котором размещена информация о составе конкурсных документов и требованиях к их оформлению, критериях их
оценки;
2) обеспечивает прием (с указанием даты и времени поступления) и рассмотрение, учет и хранение поступивших от населения заявок
на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), а также полного пакета документов и материалов к ним;
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3) осуществляет проверку соответствия объектов выбранным населением по итогам опроса направлениям, указанными в п. 4
настоящего Порядка;
4) обеспечивает взаимодействие с участниками опроса по выявлению наиболее
актуальных направлений расходования
дополнительно привлеченных средств местных бюджетов, предложивших конкретные объекты в карте регистрации участника опроса граждан
по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств местного бюджета является наиболее актуальным для
территории, на которой вы проживаете?»;
5) осуществляет проверку принадлежности объектов (в том числе земельных участков) к муниципальной собственности;
6) осуществляет техническое обеспечение деятельности общественной муниципальной комиссии муниципального этапа конкурса
«Народный бюджет» (далее - конкурсная комиссия);
7) письменно уведомляет участников муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» о его результатах.
8. Проведение муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» осуществляет конкурсная комиссия.
9. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на участие в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет»;
принимает решение о допуске (отказе в допуске) объекта к участию в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет»;
принимает решения о результатах муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»;
формирует протокол с перечнем объектов, прошедших муниципальный этап конкурса «Народный бюджет»;
утверждает перечень координаторов муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» для информирования граждан о содержании
муниципального этапа конкурса «Народный бюджет», порядке проведения муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» и помощи в
оформлении документов по заявлениям граждан;
принимает иные решения, предусмотренные настоящим Порядком.
10. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии,
заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии проводятся под руководством председателя конкурсной комиссии. В случае его отсутствия
обязанности председателя конкурсной комиссии исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
1) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
2) определяет порядок рассмотрения вопросов заседаний конкурсной комиссии;
3) определяет дату, время и место проведения заседаний конкурсной комиссии;
4) подписывает протокол заседания и иные документы конкурсной комиссии;
5) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной
комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
1) принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседания конкурсной комиссии;
2) присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним
решений;
3) при необходимости представляют расчеты, обоснования для принятия решений по объектам, инициированным гражданами.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует деятельность конкурсной комиссии и подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения ее заседаний;
3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
4) выполняет поручения председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии.
Во время отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет один из членов конкурсной комиссии, назначенный
председательствующим на заседании конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
11. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на муниципальный этап конкурса «Народный бюджет»
объектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
12. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается
председательствующим конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в течение 4 рабочих дней со дня проведения заседания.
13. Для участия в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» граждане в составе инициативной группы (далее - заявители)
оформляют и подают организатору конкурсного отбора заявку по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.
Решение инициативной группы об участии в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» оформляется протоколом собрания
инициативной группы с указанием председателя инициативной группы.
К заявке прилагаются:
1)
текстовое описание предлагаемого для реализации объекта с обоснованием направленности на решение вопросов
местного значения, а также значимости предлагаемого объекта для населения соответствующей территории;
2)
подписи граждан, проживающих на соответствующей территории, в поддержку предлагаемого объекта в количестве не
менее 30 подписей;
3)
графическое изображение территории (места), на котором предлагается реализация объекта;
4)
согласие собственника либо правообладателя объекта и/или земельного участка на реализацию объекта в рамках
Народного бюджета;
5)
протокол собрания инициативной группы;
6)
фотоматериалы о текущем состоянии объекта и другое.
14. На каждый объект предоставляется отдельная заявка. Электронная форма заявки не предусмотрена.
15. Заявка с прилагаемыми документами регистрируется организатором муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» в день
ее поступления с указанием даты и времени ее поступления.
16. Заявки, представленные после окончания срока их приема, указанного в извещении о проведении муниципального этапа конкурса
«Народный бюджет», не допускаются к муниципальному этапу конкурса «Народный бюджет» и возвращаются организатором заявителю не
позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации.
17. В течение 9 рабочих дней со дня поступления заявок организатор рассматривает представленные заявки с прилагаемыми
документами и принимает решение о допуске или об отказе в допуске объекта к участию в муниципальном этапе конкурса «Народный
бюджет».
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18. Решение об отказе в допуске объекта к участию в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» принимается в случае:
представления неполного комплекта документов, установленных пунктом 15 Порядка;
несоблюдения условий и требований Порядка.
19. Организатор муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения уведомляет заявителей об отказе в допуске заявок к участию в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» с указанием
причины отказа и возвращает поданные ими заявки и прилагаемые документы.
20. Заявитель до принятия организатором решения, указанного в пункте 17 Порядка, имеет право отозвать свою заявку и отказаться от
участия в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора.
21. В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок конкурсная комиссия:
1) утверждает перечень объектов, допущенных к отбору в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», с указанием
предварительного объема денежных средств, необходимых на реализацию каждого объекта;
2) принимает решение о форме и дате проведения голосования по выбору объектов-победителей.
22. Победителями муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» считаются объекты, соответствующие одновременно
следующим условиям:
объекты, набравшие наибольшее количество голосов граждан, проживающих на соответствующей территории, в ходе проведения
голосования;
объекты, на реализацию которых суммарный объем средств, подлежащий выделению из бюджета Буйского муниципального района на
соответствующую территорию, не превышает размер, установленный пунктом 23 настоящего Порядка.
23. Расчет распределения денежных средств между территориями муниципальных образований Буйского муниципального района
осуществляется по следующей формуле:
где:

С𝑖 = Б + (К ∗ 𝑁𝑖 )

С𝑖 – объем денежных средств i-ой территории муниципального образования Костромской области,

Б – базовое значение, установленное в размере 80 тыс. руб. – для сельских поселений и 100 тыс. руб. для городских поселений,

К – повышающий коэффициент, установленный в размере:
- для городского поселения – 0,4;
- для сельских поселений с численностью населения до 1000 чел.- 0,1;
- для сельских поселений с численностью населения от 1000 чел. до 5500 чел. – 0,4

𝑁

𝑖 –место в рейтинге территорий муниципальных образований Костромской области, сформированной по итогам опроса граждан по
вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств местного бюджета является наиболее актуальным для
территории, на которой вы проживаете?», начиная с территории муниципального образования Костромской области, получившей
минимальный итоговый балл.
24. В случае если в ходе проведенного опроса объекты набирают равное количество голосов граждан приоритет отдается объекту,
заявка по которому поступила ранее по сроку.
В случае если организатору от заявителей на каждой территории не поступило заявок, средства, предусмотренные для конкретной
территории, распределяются между другими территориями в равных долях.
25. В течение 15 рабочих дней после завершения проведения опроса граждан Комиссия утверждает перечень объектов-победителей
Народного бюджета.
26. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Комиссией перечня объектов-победителей конкурсного отбора доводит
до сведения всех участников конкурсного отбора решение конкурсной комиссии.

Приложение
к Порядку проведения муниципального этапа конкурса на лучшую
организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее
актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств
местных бюджетов
Заявка
на участие в отборе объектов, инициированных гражданами,
в рамках муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»
1. Название объекта: __________________________________________________
2. Наименование направления из опроса граждан по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств
местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?»:
1) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров;
2) детских игровых площадок;
3) объектов жилищно-коммунального хозяйства;
4) объектов уличного освещения;
5) учреждений культуры;
6) объектов физической культуры и массового спорта;
7) мест массового отдыха населения, общественных территорий;
8) территорий образовательных учреждений;
9) памятников и мест захоронения;
3. Предполагаемая общая стоимость объекта: __________________ тыс. руб. (Обоснование расчета прилагается).
4. Дополнительная информация и комментарии _______________________________.
Приложения:
1) ________________________________________________________________________
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2) ________________________________________________________________________
Председатель инициативной группы населения: _______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
контактный телефон: ________________________, e-mail _____________________.
Дата: "__" ________________ 20__ года
Согласие на обработку персональных данных*
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие
Буйскому муниципальному району на обработку персональных данных – любые действия или совокупность действий (операций0,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных целях),
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях
участия в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», проводимом на территории _________М.О. в период с 20 июля по 15 сентября
2020 года. Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество. Согласие на обработку
персональных данных действует в течение одного года со дня его подписания и может быть отозвано мной в любое время на основании
моего письменного заявления в _______М.О.
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Приложение 2
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 17 июля 2020 года № 253
Состав
общественной муниципальной комиссии муниципального этапа конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в
определение наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов
Должность члена комиссии
Глава Буйского муниципального района
Первый заместитель главы администрации
Начальник
отдела
градостроительства

архитектуры

ФИО
А.М.Александров
Е.В.Гуляев
и

Депутат Костромской областной думы
Заместитель главы по социальным вопросам
Управляющий делами администрации
Председатель комитета по делам культуры и
молодежи
Начальник управления образованием
Глава Барановского сельского поселения
Глава городского поселения поселок Чистые
Боры
Глава Центрального сельского поселения
Председатель общественного совета
Председатель совета ветеранов гпп Чистые
Боры

Смирнов А.Н.

Статус
Председатель
Заместитель
председателя
Секретарь комиссии

Члены комиссии
О.Н.Скобелкин
С.Н.Медведев
О.В.Смирнова
Н.В.Булычева
Т.Н.Яурова
О.Н. Королева
А.В.Травкин
А.А.Букина
Е.М.Семенова
Л.П.Колесниченко

Приложение 3
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 17 июля 2020 года № 253
Территории, на которые разделяется муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской области в целях
реализации объектов Народного бюджета

22

№ 39 (291) от 21.07.2020 года
Муниципальное образование Буйский муниципальный район, в целях проведения муниципального этапа
бюджет» делится на территории, совпадающие с границами городского поселения и сельских поселений:
- Центральное сельское поселение;
- Барановское сельское поселение;
- городское поселение поселок Чистые Боры.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27

ТИРАЖ: 65 экземпляров

САЙТ: www.bmr44.ru
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