№
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25 ноября
2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 ноября 2020 года № 394
О внесении изменений в постановление администрации
Буйского муниципального района от 17 марта 2014 года № 161
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года
№ 349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области, Законом Костромской области от 23
декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными
полномочиями Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 17 марта 2014 года № 161 «Об
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав Буйского муниципального района Костромской области»
следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Буйского муниципального района,
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Буйского муниципального района Костромской области
С.Н.
Медведева.
3. 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.
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 09.11.2020 года № 394
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Буйского муниципального района Костромской области

1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Буйского муниципального района Костромской области
(далее – Положение) определяет основные задачи, функции и порядок деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Костромской области (далее - комиссия).
2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
Костромской области.
3. Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности,
демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с
несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации,
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних;
5. Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях,
определяется законодательством Костромской области.
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6. Задачи комиссии:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе,
связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
7. Для решения возложенных задач комиссия:
- координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и общественных действий несовершеннолетних, выявлению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально –педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных
и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской области.
- обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех
форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
- анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
- утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
- участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности и правонарушений;
- принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и
обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
- принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социально
ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами
гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социальной реабилитации;
- может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы
профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий,
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;
- подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам,
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся,
достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
- дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15
лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не
позднее чем в месячный срок, меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
- обеспечивает оказание помощи в
бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской области;
- принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого
типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
- принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого
типа;
- подготавливает и направляет
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования;
- рассматривает информацию
(материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают
решения о применении к ним мер общественного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
- рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами
субъектов Российской Федерации об административной ответственности к компетенции комиссии;
- обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или)
морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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- согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не
позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если
несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний,
препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждений закрытого типа;
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом,
состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в
случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях
уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
- дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками
в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя);
- участвует в разработке проектов нормативных актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы в
отношении категории лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимает постановления о
реализации конкретных мер по защите прав и законных интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их
исполнение;
- содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации
межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;
- осуществляют иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации или Костромской области.
7.1.
К вопросам деятельности комиссии относятся:
- подготовка и организации проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
- осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях
комиссии;
- ведение делопроизводства комиссии;
- оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также представителям органов
местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего
запроса;
- участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
- участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и
других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы
профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;
- обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;
- подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других
совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;
- осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными
объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией;
- направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, территориальные
(муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам,
отнесенным к ее компетенции;
- обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в публикациях выступлениях
сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей;
- осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении на территории муниципального образования;
- подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Федерации справочной информации, отчетов по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии;
- участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
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8. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
(заместители) председателя комиссии,
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
Членами комиссии могут быть руководители ( их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а также могут
являться представители иных государственных (муниципальных органов и учреждений, представители общественных объединений,
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов,
другие заинтересованные лица.
Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 21 года.
9. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 12
настоящего Положения, а также:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления, и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Костромской
области.
10.
Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия
члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
11.
Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия
члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии;
в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку,
знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
г) осуществляет подготовку проектов постановлений, принимаемых комиссией, по результатам рассмотрения соответствующего
вопроса на заседании;
д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
12.Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии,
и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в)вносят предложения об отложении рассмотрении вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов, выявлению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией, по рассматриваемым вопросам и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и в порядке, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану
здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных
интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях насилия и других форм
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя комиссии;
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании.
12.1. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются при
наличии оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного
секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам ( должностным лицам);
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;
в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой
должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или
общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;
д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по решению
руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или
общественного объединения, от которого указанное лицо было включено ( делегировано) в ее состав;
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е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председателя,
ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
ж) по факту смерти.
12.2 При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или член
комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами «б» ( в части признания лица,
входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 12.1 настоящего Положения.
13. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление отчетности
о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Костромской области.
14.Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц.
14.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в сроки,
определенные председателем комиссии, если законодательством субъекта Российской Федерации не предусмотрено иное.
14.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и ( или) члене комиссии, ответственных за
подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей ( при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
14.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительного
согласования.
14.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по согласованию с
председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующему году реализации плана
работы комиссии.
14.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.
14.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных
материалов для рассмотрения на заседании комиссии,
несут персональную ответственность за качество и своевременность их
представления.
14.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представляются в комиссию
органами
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня
проведения заседания и включают в себя:
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы
профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления; д) иные сведения, необходимые для рассмотрения
вопроса.
14.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их представления с нарушением
требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в
соответствии с решением председателя комиссии.
14.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствующие
материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.
14.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлена повестка заседания, проект постановления и иные
материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания.
14.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии
участвуют в ее заседаниях без права замены.
16. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя.
17. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
17.1. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести
до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной
форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.
17.2. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в прокол заседания комиссии.
17.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа ( стенографирование, видеоконференция, запись на
диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
17.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседаниях комиссии,
справочно-аналитическая и иная информация ( при наличии).
18.Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания
комиссии.
19.Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения комиссии;
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г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних ( при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних ( при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы и учреждения системы
профилактики;
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
20. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилактики, иным
заинтересованным лицам и организациям.
21. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
22. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в
указанный в нем срок.
23. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
24. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ «10» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 401
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2020-2024 ГОДЫ»
В целях приведения нормативного правового акта администрации Буйского муниципального района в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», постановлением администрации Костромской области от 16 декабря 2019 года № 491-а «О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 № 584-а», постановлением администрации
Костромской области от 30 января 2014 № 13-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 03 февраля 2020 года № 22-а «О распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в 2020 году», распоряжением администрации Костромской области от 13 июля 2020 года № 157-ра «Об
утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа
таких обучающихся в указанных образовательных организациях Костромской области», Законом Костромской области от 26 мая 2020 года №
700-6-ЗКО «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 2 ноября 2020 года № 475-а «О внесении изменения в
постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 584-а», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в образовательных организациях и уточнения финансового обеспечения мероприятий по отрасли «Образование»,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 16 декабря 2019 года № 483 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы» (в редакции
постановления администрации Буйского муниципального района от 10.02.2020 года № 61, от 17.06.2020 года № 213, от 26.08.2020 года №
294, от 04.09.2020 года № 315, от 09.09.2020 года № 321) следующие изменения:
1.1 глава 1 «Паспорт Программы» объемы бюджетных ассигнований программы слова «24674,456 тыс. руб.» заменить словами
«25100,856 тыс. руб.», слова «10544,196 тыс. руб.» заменить словами «10970,596 тыс. руб.»».
1.2 приложение № 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 декабря 2019 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования детей Буйского муниципального
района на 2020-2024 годы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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 заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 1
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от «10» ноября 2020 года № 401
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ»
№
п/п
1

1

1.1
.

1.2
.

2

3

4

Наименование
программы/мероприяти
я
2

Сроки
Источники
Финансирование (тыс. руб.)
исполнени
Исполнители
финансировани
2020
2022
всего
2021
я
я
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного образования детей

2023

2024

10

11

Мероприятие
«Национальный проект
«Образование»,
реализация
федерального проекта
«Успех каждого
ребенка», в том числе
«создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
условий для занятий
физической культурой
и спортом, в т.ч.:
ремонт школьных
спортивных залов
оснащение открытых
плоскостных
спортивных
сооружений
спортивным
инвентарем и
оборудованием
Реализация проектов
развития, основанных
на общественных
инициативах, в
номинации «Местные
инициативы»
Организация
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Организация питания
отдельных категорий
обучающихся,
получающих основное
общее и среднее

2020-2024

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района

Муниципальны
й бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Муниципальны
й бюджет
Областной
бюджет

300,0

0

0

300,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600,0

300,0

300,0

0

0

0

96,216

34,802

61,414

0

0

0

1828,079

661,233

1166,84
6

0

0

0

450,381

450,381

0

0

0

0

933,846

933,846

0

0

0

0

300,254

300,254

0

0

0

0

1156,15

1156,15

0

0

0

0

60,85

60,85

Муниципальны
й бюджет

64,1

64,1

0

0

0

0

Областной
бюджет

213,2

213,2

0

0

0

0

Муниципальны
й бюджет

213,2

213,2

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног

Муниципальны
й бюджет
Областной
бюджет
Внебюджетные
источники
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
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5

6

7

общее образование в
о района
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Итого по разделу 1:
Всего
6216,276
4388,016
1528,26
Раздел 2. Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей
Управление
образованием
Проведение конкурсов
администрации
Муниципальны
профессионального
2020-2024
300,0
40,0
65,0
Буйского
й бюджет
мастерства
муниципальног
о района
Проведение
мероприятий,
направленных на
Управление
развитие потенциала
образованием
педагогических
администрации
Муниципальны
2020-2024
100,0
20,0
20,0
работников
Буйского
й бюджет
образовательных
муниципальног
организаций
о района
(конференции,
семинары и т.д.)
Управление
образованием
администрации
Муниципальны
Курсовая подготовка
2020-2024
240,0
40,0
50,0
Буйского
й бюджет
муниципальног
о района
Итого по разделу 2:

8

9

10

11

12

13

14

Всего

640,0

100,0

135,0

300,0

0

0

65,0

65,0

65,0

20,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

135,0

135,
0

135,
0

25,0

25,0

30,0

30,0

60,0

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

Раздел 3. Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях
Управление
Организация и
образованием
проведение
администрации
Муниципальны
мероприятий
2020-2024
125,0
25,0
25,0
25,0
Буйского
й бюджет
профориентационной
муниципальног
направленности
о района
Проведение
Управление
церемонии
образованием
награждения
администрации
Муниципальны
2020-2024
150,0
30,0
30,0
30,0
выпускников
Буйского
й бюджет
образовательных
муниципальног
организаций
о района
Выплаты денежного
поощрения
Управление
выпускникам
образованием
образовательных
администрации
Муниципальны
организаций,
2020-2024
300,0
60,0
60,0
60,0
Буйского
й бюджет
награжденных
муниципальног
золотыми медалями
о района
«За особые успехи в
учении»
Управление
образованием
Проведение конкурсов
администрации
Муниципальны
интеллектуальной
2020-2024
50,0
10,0
10,0
10,0
Буйского
й бюджет
направленности
муниципальног
о района
Проведение
Управление
мероприятий,
образованием
направленных на
администрации
Муниципальны
2020-2024
50,0
10,0
10,0
10,0
обеспечение
Буйского
й бюджет
безопасности
муниципальног
жизнедеятельности
о района
Организация и
Управление
проведение
образованием
мероприятий
администрации
Муниципальны
2020-2024
50,0
10,0
10,0
10,0
туристскоБуйского
й бюджет
краеведческой
муниципальног
направленности
о района
Организация и
2020-2024
Управление
Муниципальны
100,0
20,0
20,0
20,0
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15

проведение конкурсов
экологической
направленности (УБП,
лесничества, экологов
и т.д.)
Организация и
проведение конкурсов
по гражданскопатриотическому и
духовнонравственному
воспитанию

образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района

2020-2024

16

Проведение конкурсов
технического
творчества

2020-2024

17

Проведение
Всероссийской
олимпиады
школьников

2020-2024

18

Награждение
победителей
Всероссийской
олимпиады
школьников

2020-2024

19

Реализация
мероприятия
«Обеспечение
функционирования
модели
персонифицированног
о финансирования
дополнительного
образования детей»

21

22

23

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района
Соисполнитель
: Комитет по
культуре и
молодежи
администрации
Буйского
муниципальног
о района

Муниципальны
й бюджет

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Муниципальны
й бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальны
й бюджет

140,0

25,0

25,0

30,0

30,0

30,0

Муниципальны
й бюджет

65,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

Муниципальны
й бюджет

7 326,3

2 070,3

2 556,0

2 700,
0

0

0

Муниципальны
й бюджет

7 326,3

2 070,3

2 556,0

2 700,
0

0

0

260,
0

260,
0

40,0

40,0

15,0

15,0

55,0

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

5
660,0
Раздел 4. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
Организация и
Управление
проведение
образованием
государственной
администрации
Муниципальны
(итоговой) аттестации
2020-2024
230,0
70,0
40,0
40,0
Буйского
й бюджет
выпускников
муниципальног
общеобразовательных
о района
организаций
Проведение
Управление
мероприятий по
образованием
формированию
администрации
Муниципальны
2020-2024
75,0
15,0
15,0
15,0
независимой системы
Буйского
й бюджет
оценки качества
муниципальног
образования
о района
Итого по разделу 4:
Всего
305,0
85,0
55,0
55,0
Раздел 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях
Управление
Муниципальны
180,0
180,0
0,0
0,0
Приобретение
образованием
й бюджет
антибактериальных
администрации
2020-2024
рециркуляционных
Буйского
Областной
180,0
180,0
0,0
0,0
ламп
муниципальног
бюджет
о
Итого по разделу 5:
Всего
360,0
360,0
0,0
0,0
Раздел 6. Организация деятельности педагогических работников, связанной с классным руководством
Обеспечение выплат
2020-2024
Управление
Федеральный
1646,98
1646,98
0
0
Итого по разделу 3:

20

2020-2024

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о района

й бюджет

Всего

9

15 932,6

4 390,6

5 362,0
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ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе
адаптированные
образовательные
программы
Итого по разделу 6:

Итого по разделам 1-6:

образованием
администрации
Буйского
муниципальног
о

бюджет

Всего
Муниципальны
й бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

1646,98
18685,28
1

ВСЕГО:

1646,98

0,0

0,0

5783,281

5852,0

6150,0

1484,112

1422,698

61,414

4631,209

3464,363

1166,84
6

300,254

300,254

0

25100,85
6

10970,59
6

7080,26

0,0
450,
0

0,0
450,
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6150,0

450,
0

450,
0

_____________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2020 года № 403
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года N 861 ""О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)", в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг (функций),
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального
района (далее - Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от
09 октября 2013 года № 596
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)».
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Буйского муниципального района, муниципальных
учреждений назначить должностных лиц, ответственных за формирование региональной государственной информационной системы "Реестр
государственных и муниципальных услуг Костромской области" (далее Реестр) в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим
постановлением.
4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Буйского муниципального района, муниципальных
учреждений в срок до 30 декабря 2020 года обеспечить проведение полного мониторинга правильности и полноты формирования Реестра,
обеспечив внесение 100 % предоставляемых муниципальных услуг в Реестр, посредством правильно заполненных соответствующих
электронных форм, согласовав их с Управлением цифрового развития администрации Костромской области.
5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Буйского муниципального района, муниципальных
учреждений в срок до 15 декабря 2020 года обеспечить проведение мониторинга полноты и правильности наполнения раздела справочной
информации федерального реестра, в который включаются сведения об органах местного самоуправления Буйского муниципального района,
предоставляющих услуги (исполняющих функции), учреждениях (организациях), участвующих в предоставлении или предоставляющих
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муниципальные услуги, а также о местах предоставления услуг, обеспечив его наполнение в соответствие с Порядком, утвержденным
настоящим постановлением.
6. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Буйского муниципального района довести настоящее
постановление до должностных лиц, и руководителей подведомственных учреждений непосредственно оказывающих муниципальные услуги.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального
района (Смирнова О.В.).
8. По истечении сроков исполнения, установленных настоящим постановлением, управляющему делами администрации Буйского
муниципального района провести проверку, с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности руководителей отраслевых
(функциональных) органов администрации Буйского муниципального района не обеспечивших их соблюдение и полноту исполнения
требований настоящего постановления (Приложения к постановлению) в полном объеме.
9. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Мовчан Н.Б.) обеспечить техническую поддержку
при заполнении электронных форм Реестра, справочной информации, согласовании заполненных форм с Управлением цифрового развития
администрации Костромской области.
10. 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.
11. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М.Александров

Утвержден
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 10 ноября 2018 года № 403
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года N
861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг", постановлением администрации Костромской области от 24 июня 2014 года N 256-а "О государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций) и признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 19 марта 2010 года N 81-а", в целях
обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Буйского муниципального района, повышения
качества предоставляемых (осуществляемых) муниципальных услуг, а также функций по осуществлению муниципального контроля (далее функции) и определяет правила формирования и ведения в электронной форме реестра муниципальных услуг (функций) Буйского
муниципального района (далее - Реестр).
1.2. Реестр является разделом федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и содержит следующие сведения:
а) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления Буйского муниципального района (далее муниципальные услуги);
б) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в Перечень
услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района (далее - услуги, необходимые и обязательные для
предоставления муниципальных услуг);
в) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Буйского муниципального района (далее
соответственно - услуги муниципальных учреждений, муниципальные учреждения);
г) о функциях, исполняемых органами местного самоуправления Буйского муниципального района.
1.3. Одновременно с ведением Реестра осуществляется наполнение раздела справочной информации федерального реестра, в
который включаются сведения об органах местного самоуправления Буйского муниципального района, предоставляющих услуги
(исполняющих функции), учреждениях (организациях), участвующих в предоставлении или предоставляющих муниципальные услуги, а также
о местах предоставления услуг.
1.4. Сведения, содержащиеся в Реестре, образуют информационный ресурс Реестра. Состав сведений определяется согласно
приложениям 1-3 к настоящему Порядку.
1.5. Указанные сведения формируются и предоставляются для размещения в федеральном реестре и в региональной
государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Костромской области" в Управление цифрового
развития администрации Костромской области (далее Управление) в соответствии с Порядком формирования и ведения региональной
государственной информационной системы "Реестр государственных услуг (функций) Костромской области", утвержденным постановлением
администрации Костромской области от 24 июня 2014 года N 256-а "О государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) и признании утратившим силу
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постановления администрации Костромской области от 19 марта 2010 года N 81-а" (далее - Постановлением администрации Костромской
области от 24 июня 2014 года N 256-а).
2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Целью ведения Реестра является систематизация информации, подлежащей включению в Реестр.
2.2. Формирование и ведение Реестра осуществляются в соответствии со следующими принципами:
а) единство требований к содержанию информации, подлежащей включению в Реестр;
б) достоверность и своевременная актуализация сведений, содержащихся в Реестре;
в) открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре.
2.3. Наполнение сведений, необходимых для формирования Реестра, осуществляется посредством заполнения электронных форм
Реестра отраслевыми (функциональными) органами Администрации Буйского муниципального района, муниципальными учреждениями,
ответственными за предоставление (организацию предоставления) муниципальных услуг (исполнение муниципальных функций).
Обязанность обеспечения актуального состояния сведений, содержащихся в Реестре, возлагается на отраслевые (функциональные)
органы Администрации Буйского муниципального района, муниципальные учреждения, ответственные за предоставление (организацию
предоставления) муниципальных услуг (исполнение муниципальных функций).
2.4. Основанием для внесения в Реестр сведений о муниципальных услугах (функциях), изменений и дополнений в сведения являются
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, законы, нормативные
правовые акты Костромской области, муниципальные правовые акты Буйского муниципального района, устанавливающие, изменяющие или
отменяющие основание, порядок или условия предоставления муниципальной услуги (исполнения функции).
Внесение изменений в Реестр также осуществляется:
а) в случае изменения наименования муниципальной услуги (функции);
б) в случае изменения отраслевого (функционального) органа Администрации Буйского муниципального района, муниципального
учреждения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги (функции) или ответственного за организацию предоставления
муниципальной услуги (функции); отраслевого (функционального) органа Администрации Буйского муниципального района, ответственного за
разработку административного регламента; муниципального учреждения и иных организаций, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги (функции);
в) в иных случаях при необходимости корректировки сведений Реестра.
2.5. Основанием для внесения сведений в раздел справочной информации, изменений и дополнений сведений является изменение
информации об отраслевых (функциональных) органах Администрации Буйского муниципального района, организациях, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг (исполнении функций), муниципальных учреждениях.
2.6. Отраслевой (функциональный) орган в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты вступления основания для внесения
(изменения) сведений, подлежащих внесению в Реестр, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, вносит сведения (изменения) о
муниципальной услуге (функции) в Реестре посредством заполнения полей электронных форм Реестра согласно перечню (приложения 1, 2 к
настоящему Порядку) и направляет в Управление на согласование.
2.7. Отраслевой (функциональный) орган Администрации Буйского муниципального района в срок, не превышающий одного рабочего
дня со дня изменения информации об органах местного самоуправления Буйского муниципального района, организациях, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг (исполнении функций), муниципальных учреждениях, направляет в Управление соответствующие
сведения согласно приложению 3 к Порядку.
2.8. В случае, если по результатам проверки сведений выявлены нарушения, повторное предоставление сведений осуществляется
отраслевыми (функциональными) органами Администрации Буйского муниципального района, муниципальными учреждениями в течение двух
рабочих дней со дня получения уведомления о допущенных нарушениях.
2.9. Основаниями для исключения сведений из Реестра являются:
а) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области,
муниципальных правовых актов Буйского муниципального района, вступившие в силу решения суда о признании недействующими норм,
предусматривающих предоставление муниципальной услуги (исполнение функции);
б) изменение организационно-правовой формы, структуры либо наименования органов местного самоуправления Буйского
муниципального района, муниципальных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, муниципальных учреждений
Буйского муниципального района.
2.10. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Буйского муниципального района, муниципальные учреждения в течение
семи рабочих дней со дня наступления любого из оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, извещают Управление путем
направления уведомления с указанием наименования услуги (функции) и основания для исключения сведений о ней.
2.11. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Буйского муниципального района, муниципальные учреждения
самостоятельно осуществляют проверку статуса муниципальной услуги в региональной государственной информационной системе "Реестр
государственных и муниципальных услуг Костромской области".
2.12. При введении электронных форм в Реестр Отраслевые (функциональные) органы Администрации Буйского муниципального
района, муниципальные учреждения несут ответственность за достоверность, полноту и своевременность внесения сведений (изменений) в
Реестр.

Приложение 1
к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района
Перечень
сведений о муниципальной услуге, услуге муниципальной
организации Буйского муниципального района
1. Наименование муниципальной услуги (далее - услуга).
2. Уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в региональной государственной
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информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Костромской области".
3. Наименование органа местного самоуправления Буйского муниципального района или учреждения (организации), предоставляющих
муниципальную услугу.
4. Наименования исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления Буйского
муниципального района, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении муниципальных услуги.
5. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с
указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников официального опубликования либо наименование и текст
проекта административного регламента).
6. Способы предоставления муниципальной услуги.
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе
телефоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций.
10. Срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги лично.
13. Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги (если возможность
приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района).
14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услуги, способы получения
этих документов заявителем и порядок их представления с указанием муниципальных услуг, в результате предоставления которых могут быть
получены такие документы.
15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении исполнительных органов
государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления Буйского муниципального района и учреждений
(организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной
инициативе. Способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления
которых могут быть получены такие документы.
16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муниципальной услуги в электронной форме.
17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы,
взимаемой с заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена.
18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
19. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных
процедур.
20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, учреждения (организации), предоставляющего муниципальную услугу.
21. Дата и основания внесения изменений в сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в региональном реестре.
22. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии межведомственного взаимодействия с исполнительными
органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области, учреждениями (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги).
Приложение 2
к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района
Перечень
сведений о муниципальной функции
1. Наименование муниципальной функции.
2. Наименование органа местного самоуправления Буйского муниципального района (отраслевого (функционального) органа
Администрации Буйского муниципального района), исполняющего функцию.
3. Наименования исполнительного органа государственной власти Костромской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Костромской области, учреждений или организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при
исполнении функции.
4. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение функции, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального опубликования либо наименование и текст проекта
административного регламента).
5. Предмет муниципального контроля (далее - контроль).
6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля.
7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
8. Описание результата исполнения функции.
9. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю.
10. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о порядке исполнения функции, в том числе телефоны центра
телефонного обслуживания граждан и организаций.
11. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости взаимодействия с исполнительными органами государственной
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власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, учреждениями
(организациями).
12. Основания для приостановления проведения контрольного мероприятия (действия) в рамках исполнения функции и предельно
допустимая продолжительность этого приостановления, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации.
13. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом
местного самоуправления Буйского муниципального района при исполнении функции, в том числе информация о промежуточных и
окончательных сроках таких административных процедур.
14. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, исполняющего функцию.
15. Технологическая карта межведомственного взаимодействия при наличии взаимодействия с исполнительными органами
государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,
учреждениями (организациями) при исполнении функции.

Приложение 3
к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района
Перечень
сведений, содержащихся в разделе справочной информации
1. Почтовый адрес и адрес местонахождения органа местного самоуправления Буйского муниципального района, предоставляющего
муниципальные услуги (исполняющего функции), в том числе отраслевого (функционального) органа Администрации Буйского
муниципального района, а также учреждений (организаций), предоставляющих муниципальные услуги.
2. Сведения о структурных подразделениях органа местного самоуправления Буйского муниципального района, предоставляющих
муниципальные услуги (исполняющих функции), и их руководителях, ответственных за предоставление муниципальной услуги (исполнение
муниципальной функции).
3. Сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставляющих услуги, которые являются необходимыми и обязательными
и включены в утверждаемые в установленном порядке перечни таких услуг.
4. Сведения о руководителях учреждений и организаций Буйского муниципального района, в которых размещается муниципальное
задание (заказ) на предоставление муниципальных услуг.
5. Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
адреса электронной почты, графики работы органа местного самоуправления Буйского муниципального района (его структурного
подразделения), а также учреждений (организаций), предоставляющих муниципальные услуги.
6. Сведения о платежных реквизитах органа местного самоуправления Буйского муниципального района (его структурного
подразделения) и учреждений (организаций), предоставляющих платные (возмездные) муниципальные услуги.

_____________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» ноября 2020 года № 406
Об утверждении долговой политики
Буйского муниципального района Костромской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую долговую политику Буйского муниципального района Костромской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в сети «Интернет».
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава
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Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «12» ноября 2020 г. № 406

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
Буйского муниципального района Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Основные направления долговой политики Буйского муниципального района Костромской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов (далее-долговая политика) разработаны во исполнение требований статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Долговая политика направлена на:
1) укрепление устойчивости бюджетной системы Буйского муниципального района Костромской области (далее-местный бюджет);
2) минимизацию объема заимствований для покрытия дефицита местного бюджета;
3) своевременное рефинансирование долговых обязательств Буйского муниципального района Костромской области по срокам их погашения;
4) снижение долговой нагрузки на местный бюджет;
5) управление финансовыми рисками при осуществлении заимствований. В том числе за счет привлечения краткосрочных заимствований и
равномерного распределения долговой нагрузки на местный бюджет в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов.
Итоги реализации долговой политики
3. С 2018 года обеспечено достижение следующих итогов реализации долговой политики:

№ п\п

Наименование
показателя

2018 год
Сумма
(тыс.руб.)

Удельный
вес в объеме
муниципальн
ого долга
(процент)

2019 год
Сумма
(тыс.руб.)

2020 год

Удельный
Сумма
Удельный
вес в объеме (тыс.руб.) вес в объеме
муниципальн
муниципальн
ого долга
ого долга
(процент)
(процен)

1

Кредиты
кредитных
организаций

31440,0

80,4

31440,0

80,4

31440,0

88,1

2

Бюджетные
кредиты

7660,0

19,6

7660,0

19,6

4260,0

11,9

Всего

39100,0

39100,0

35700,0

Основные факторы, определяющие характер и
направления долговой политики
4. К основным факторам, определяющим характер и направления долговой политики, относятся :

1.
2.
3.

макроэкономические условия реализации долговой политики;
состояние рынка финансовых услуг;

уровень долговой нагрузки на местный бюджет;
5. Вне зависимости от макроэкономических условий и состояния рынка финансовых услуг принципами долговой политики являются:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- своевременность исполнения долговых обязательств местного бюджета;
- эффективность использования бюджетных средств;
- полнота учета и отражения долговых обязательств;
- прозрачность управления муниципальным долгом.
Цели и задачи долговой политики
6. Долговая политика местного бюджета в 2021-2023 годах, будет направлена на обеспечение сбалансированности и долговой
устойчивости бюджета муниципального района путем эффективного управления муниципальным долгом.
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Основной целью долговой политики местного бюджета на предстоящие три года будет являться сохранение объема
муниципального долга на экономически безопасном уровне, сокращение стоимости обслуживания муниципального долга, безусловное
выполнение принятых муниципальным районом обязательств по его погашению в полном объеме.
7. Основными задачами проводимой в 2021-2023 годах долговой политики будут являться :
- обеспечение сбалансированности местного бюджета;
- снижение показателей соотношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений в соответствующем финансовом году;
поддержание параметров муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
- своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;
- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга.
Инструменты реализации долговой политики
8. Долговая политика реализуется посредством следующих долговых инструментов :
1.рыночных инструментов (кредиты, привлеченные от кредитных организаций).
2.нерыночных инструментов(бюджетные кредиты, привлекаемые из областного бюджета).
Анализ рисков для бюджета муниципального района, возникающих в процессе управления муниципальным долгом
9. Основными рисками при реализации долговой политики являются:

риск рефинансирования;

процентный риск;

операционный риск.
Риск рефинансирования означает отсутствие возможности осуществить на приемлемых условиях новые муниципальные
заимствования для своевременного погашения имеющихся долговых обязательств.
В целях оценки риска рефинансирования планируется на постоянной основе осуществлять мониторинг рынка финансовых услуг,
сопоставлять
складывающиеся на нем тенденции с графиком погашения долговых обязательств.
Минимизации риска рефинансирования будет способствовать :
- увеличение доли краткосрочных заимствований в виде кредитов кредитных организаций в общем объеме долговых обязательств;
- распределение платежей по обслуживанию и погашению долговых обязательств по годам в целях недопущения пиковых нагрузок на
местный бюджет;
- использование различных инструментов долговой политики при формировании долговых обязательств Буйского муниципального района.
Процентный риск означает вероятность увеличения суммы расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга,
вследствие увеличения процентных ставок. Оценка риска осуществляется путем анализа ставок обслуживания кредитов кредитных
организаций. Данный механизм позволяет обеспечить снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга и
одновременно минимизировать риск рефинансирования.
Под операционным риском понимается вероятность возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат из-за
несоответствия лучшим практикам установленных порядков и процедур совершения финансово-долговых операций и других сделок, а также
нарушения бюджетного законодательства, иных правил управления муниципальным долгом, включая некомпетентность или ошибки
сотрудников, сбой или отказ используемых учетно-расчетных, информационных и иных систем.
В целях противодействия возникновению операционного риска необходимы разработка и поддержание в актуальном состоянии
нормативной правовой базы в сфере управления муниципальным долгом, обеспечение надлежащей компетенции сотрудников, а также
внутренний контроль за осуществляемыми операциями.
При реализации долговой политики планируется учитывать риск недостаточного поступления налоговых и неналоговых доходов в
местный бюджет в сравнении с плановыми назначениями, а также риск снижения ликвидности рынка финансовых услуг. Данные риски прямо
или косвенно могут влиять на характер и направления проводимой долговой политики.
Своевременное выявление, контроль и оценка рисков, возникающих в процессе управления муниципальным долгом, снижают вероятность их
наступления и обеспечивают долговую устойчивость района.
Целевые показатели долговой политики
10. Для оценки результативности долговой политики в период

№ п\п

Целевые показатели

2021-2023 годов установлены следующие целевые показатели :

2021 год

2022 год

2023 год

1

Объем дефицита местного бюджета к общему не более 5,0
объему доходов местного бюджета без учета
безвозмездных поступлений, %

не более 5,0

не более 5,0

2

Объем муниципального долга местного бюджета к не более 50,0
общему объему доходов местного бюджета без
учета безвозмездных поступлений, %

не более 50,0

не более 50,0

3

Доля
объема
расходов
на
обслуживание не более 10,0
муниципального долга в общем объеме расходов

не более 10,0

не более 10,0
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местного бюджета без учета объема расходов,
осуществляемых
за
счет
субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
РФ, %
4

Соответствие Буйского муниципального района низкий
Костромской области группе заемщиков по уровню
долговой устойчивости

низкий

низкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2020 года № 414
Об утверждении перечней муниципальных услуг и функций администрации Буйского муниципального района Костромской области
и ее структурных (функциональных) органов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», распоряжением администрации Костромской области от 28 Декабря 2012 N 265-ра "Об утверждении примерного
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном
центре", в целях актуализации перечней муниципальных услуг и функций администрации Буйского муниципального района и ее структурных
(функциональных) органов, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района Костромской
области, ее функциональными (структурными) органами (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры муниципальных услуг (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Буйского муниципального района Костромской
области, и ее структурными (функциональными) органами с элементами межведомственного взаимодействия (приложение № 3).
4. Утвердить Перечень контрольных функций администрации Буйского муниципального района Костромской области и ее
функциональных (структурных) органов (приложение № 4).
5. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется администрацией Буйского муниципального
района и ее структурными (функциональными) органами по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном центре (приложение
№ 5).
7. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 03 июля
2018 года № 242 «Об утверждении перечней и реестра муниципальных услуг и функций администрации Буйского муниципального района
Костромской области и ее структурных (функциональных) органов».
8. 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.
9. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского
муниципального района

А.М.Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 19 ноября 2020 года № 414

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Буйского муниципального района Костромской области, и ее функциональными (структурными) органами
№ п/п

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, закрепляющий
предоставление услуги (функции) за муниципальным
районом

17

№ 58 (310) от 25.11.2020 года
1.

Выдача
(продлению
срока
действия)
разрешений
на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства, внесению изменений в разрешение на
строительство, в том числе в электронном виде

2.

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, в том числе в электронном виде

3.

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории муниципального образования, в том
числе в электронном виде

4.

Выдача
уведомления
о
соответствии
(несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, в том числе
в электронном виде

5.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметрам
и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, в том числе в электронном виде

6.

Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, в том числе в электронном виде

7.

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного
участка, в том числе в электронном виде

8.

Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого
помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном
виде

9.

Предоставление информации о принадлежности объектов
электросетевого хозяйства, расположенных на территории
Буйского муниципального района Костромской области

10.

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений, в том числе в электронном виде

11.

Выдача, продление, переоформление и закрытие разрешений,
предоставляющих право производства на территории Буйского
муниципального района, в том числе в электронном виде

12.

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения, в том числе в электронном виде
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"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации",
Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010
года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Буйского
муниципальный района Костромской области
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010
года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Буйского
муниципальный района Костромской области
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации", Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского муниципального
района на уровень района, Соглашение о передаче
полномочий от сельских поселений, 6.входящих в состав
Буйского муниципального района на уровень района
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
"Градостроительный кодекс Российс10.11кой Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации" Соглашение о передаче полномочий
от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
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Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема
привязных аэростатов над территорией Буйского муниципального
района Костромской области, посадку (взлет) на площадки,
расположенные в границах Буйского муниципального района
Костромской области, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации
Предоставление
информации
об
объектах
недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»,

15.

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Буйского муниципального района

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

16.

Предоставление сведений о ранее приватизированном
подлежащем приватизации муниципальном имуществе

и

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

17.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, на которых расположены здания,
сооружения

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

18.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, в собственность или в аренду на
торгах

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

13.

14.

19.

20.

Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута (в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 года № 1244)

21.

Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута (в рамках реализации Закона Костромской
области от 07.07.2015 года № 708-5-ЗКО)
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным
участком
при
отказе
землепользователя,
землевладельца от принадлежащего им права на земельный
участок, находящимся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, в
том числе в электронном виде
Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории

22.

23.

24.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в
безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное)
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Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от
27.11.2014 года № 1244
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации",
Закон Костромской области от 07.07.2015 года № 708-5-ЗКО
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
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пользование

Российской Федерации"

25.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в
собственность или аренду без проведения торгов

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

26.

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена

27.

Информационное обеспечение заявителей на основе архивных
документов, хранящихся в муниципальном архиве

28.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами)

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
27 «Об образовании в «Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

29.

Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти Костромской области)
Прием заявлений, постановка на учет, прием (перевод) детей в
образовательные организации Буйского муниципального района,
осуществляющие образовательную деятельность по основной
программе дополнительного образования, присмотр и уход за
детьми

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
27 «Об образовании в «Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
27 «Об образовании в «Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

Организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими
библиотеками,
комплектование
и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов

«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации"

30.

31.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 19 ноября 2020 года № 414
Перечень
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в перечень муниципальных услуг
п/п
1.

Наименование услуги
Предоставление
информации
о
реализации
в
образовательных муниципальных учреждениях программ

20

Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление
услуги (функции) за муниципальным учреждением
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-

№ 58 (310) от 25.11.2020 года
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
а
также
дополнительных общеобразовательных программ.
Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости.

2.

Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках.
Организация отдыха детей в каникулярное время

3.

4.

Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, результатов тестирования и иных вступительных
испытаний, а так же о зачислении в муниципальное
образовательное учреждение
Предоставление муниципальной услуги, в том числе в
электронном
виде
по
приему
граждан
в
общеобразовательную организацию

5.

6.

Предоставление информации о порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших основные и дополнительные образовательные (за
исключением дошкольных) программы
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
электронный
вид,
хранящимся
в
муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и
базам данных муниципальных библиотек

7.

8.

9.

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 19 ноября 2020 года № 414
Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района Костромской области, и ее структурными
(функциональными) органами, с элементами межведомственного взаимодействия
№ п/п

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий
полномочия по предоставлению муниципальной услуги

В сфере архитектуры и градостроительства
I.

Выдача (продление срока действия)
разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, внесению изменений в разрешение на
строительство, в том числе в электронном виде

II.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства , в том числе в электронном
виде

III.

Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций
на территории муниципального
образования, в том числе в электронном виде

21

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
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№ п/п

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий
полномочия по предоставлению муниципальной услуги

IV.

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного
участка, в том числе в электронном виде

V.

Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого
помещения в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений,
входящих в состав Буйского муниципального района на
уровень района

VI.

Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, в том числе в электронном виде

VII.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, в том числе в электронном виде

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, в том числе в
электронном виде
В сфере земельных отношений
9.
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, на которых расположены здания,
сооружения
VIII.

10.

11.

12.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, в собственность или в аренду на
торгах
Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута (в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 года №
1244)
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"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений,
входящих в состав Буйского муниципального района на
уровень района
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010
года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Буйского
муниципальный района Костромской области
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010
года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Буйского
муниципальный района Костромской области
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
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13.

Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута (в рамках реализации Закона Костромской
области от 07.07.2015 года № 708-5-ЗКО)

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

14.

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого
владения земельным участком при отказе землепользователя,
землевладельца от принадлежащего им права на земельный
участок, находящимся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, в
том числе в электронном виде
Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

15.

16.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в
безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное)
пользование

17.

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в
собственность или аренду без проведения торгов

18.

Заключение соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

В сфере архивного дела
19.
Информационное обеспечение заявителей на основе архивных
документов, хранящихся в муниципальном архиве

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 19 ноября 2020 года № 414
Перечень
контрольных функций администрации Буйского муниципального района Костромской области и ее функциональных (структурных) органов
N
п/п

Наименование
муниципальной функции

Наименование органа местного
самоуправления исполняющего
функцию
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Наименование и
реквизиты акта,
устанавливающего
функцию
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1.

2.

3.

Муниципальный контроль за обеспечением Администрация Буйского муниципального района Федеральный закон от N 257-ФЗ
сохранности автомобильных дорог местного (ответственный исполнитель-отдел архитектуры и 08.11.2007 «Об автомобильных
значения
градостроительства)
дорогах
и
о
дорожной
деятельности
в
Российской
Федерации
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Муниципальный земельный
Администрация Буйского муниципального района Земельный кодекс Российской
контроль
за
использованием
земель, (ответственный
исполнительКомитет
по Федерации
расположенных на территории Буйского управлению
имуществом
и
земельными
муниципального района
ресурсами)
Муниципальный контроль за соблюдением Администрация Буйского муниципального района
юридическими лицами, индивидуальными (ответственный
исполнитель
–отдел
по
предпринимателями
в
процессе экономическому развитию района)
осуществления
торговой
деятельности
совокупности предъявляемых обязательных
требований и требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами
администрации Буйского муниципального
района Костромской области в области
торговой деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 28.12.2009 N 381-ФЗ
"Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации"

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 19 ноября 2020 года № 414
Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном
центре
№ п/п

Наименование услуги, предоставление которой осуществляется по принципу "одного окна", в том числе в
многофункциональном центре

4.

Выдача (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде
Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, в том числе в электронном виде
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования, в том
числе в электронном виде
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, в том числе в электронном виде

5.

Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде

6.

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде

7.

Выдача, продление, переоформление и закрытие разрешений, предоставляющих право производства земляных работ на
территории Буйского муниципального района, в том числе в электронном виде
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Буйского муниципального района

1.
2.
3.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность или в аренду на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов

24

№ 58 (310) от 25.11.2020 года
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 06 ноября 2020 года № 11
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва
от 13 ноября 2019 года № 299
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Буйском муниципальном
районе Костромской области, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в методику определения общего объёма и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета Буйского муниципального района Костромской области, утверждённую решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района Костромской области пятого созыва от 13 ноября 2019 года № 299 следующие изменения:
1.1. Таблицу 3 к методике изложить в редакции, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Буйские ведомости» и разместить на официальном сайте
Буйского муниципального района Костромской области в информационно-коммуникационной сети интернет (www.bmr44.ru).
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Н.В.Михайлов

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к решению Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от 06 ноября 2020 года № 11
Таблица 3
Нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов поселений в 2021-2023 годах

Наименование
муниципальных
образований

Городское поселение
посёлок Чистые
Боры
Барановское
сельское поселение
Центральное
сельское поселение

Численность
населения,
чел

4090

868
4 531

Норматив на
содержание 1
штатной
единицы органов
местного
самоуправления,
рублей

349,3

349,3
349,3

Региональный
стандарт
стоимости
капитального
ремонта
жилищного
фонда,
рублей

Норматив на
капитальный
ремонт
коммунальных
объектов

90,8

0,1 – 10 %
балансовой
стоимости
зданий,
сооружений

90,8

Норматив на
Норматив
Норматив на
обеспечение
проведение
бытовое
услугами в
работ по
обслуживание
сфере
благоустройству
на 1
культуры на
на 1 человека в
человека,
1 человека,
год, рублей
рублей
рублей

677,6

424,4

51,3

1596,1

424,4

51,3

424,4

51,3

2621,5

90,8
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Итого по поселениям

9 489

Объявление
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка, вид разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область, Буйский район, д.Холм, примерно в 37 м
от д.23 по направлению на северо-восток, площадью 480,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или на право заключения
договора аренды земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе или на право заключения договора аренды
принимаются в срок: начало приема заявок – 26 ноября 2020 года, окончание приема заявок – 25 декабря 2020 года включительно, по адресу:
г.Буй, ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 3, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на
бумажном носителе или через представителя по доверенности.

________________________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с.Контеево, примерно 22 метра от д.8 по
ул.Троицкая по направлению на юго-восток, площадью 741,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также
заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 26 ноября 2020 года по 25 декабря 2020 года включительно, по адресу: г.Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через
представителя по доверенности.
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