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Ежемесячный информационный бюллетень администрации 
Островского сельского поселения.    
16 декабря 2020 года
 Выходит 1 раз в месяц                          Тираж 10 экземпляров            № 23 (52)

«18 декабря 2020 года в период времени с 14.00 до 16.00 в прокуратуре Костромской области проводится «горячая телефонная линия» по вопросам обжалования судебных решений по уголовным делам по телефону 8 (4942) 45-60-11.
На вопросы ответит заместитель начальника уголовно-судебного отдела Персидская Надежда Сергеевна».



Прокуратура Островского Костромской области по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан.
Установлено, что 71-летняя заявительница является инвалидом. Она страдает рядом серьезных заболеваний. По медицинским показателям она нуждается в ежедневном приеме лекарственных препаратов, а также в средствах диагностики – тест-полосках для определения уровня глюкозы в крови, инсулиновых иглах к шприцам, которыми в рамках социальной поддержки от государства должна обеспечиваться бесплатно. Вместе с тем  медикаментами и изделиями медицинского назначения в полном объеме заявительница не обеспечена и вынуждена приобретать их самостоятельно.
По итогам проверки прокурор Островского района обратился в суд с иском об обеспечении женщины-инвалида необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, взыскании денежных средств, затраченных на их самостоятельное приобретение.
Требования прокурора удовлетворены.
Решение суда исполнено, права инвалида восстановлены, она обеспечена лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в необходимом количестве. Также женщине перечислены затраченные ею денежные средства.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
05.10.2020 года                                                                                           № 104

«О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»


В целях приведения Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятого решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от «29» января 2019 года № 26, в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

РЕШИЛ:

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области (далее – муниципальный правовой акт) (Приложение).
2. Направить главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области для подписания и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области муниципального правового акта на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Рекомендовать главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт  в течение семи дней со дня поступления муниципального правового акта из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области                                               _________       Н.М. Кравчук
                                                                              (подпись)                 ФИО 
Принят
решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
от «05»октября 2020 года № 104


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятый решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от «29» января 2019 года № 26 следующие изменения:

	дополнить статьей 17.1 следующего содержания:

«Статья 17.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей сельского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию сельского поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями сельского поселения или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию сельского поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит сельское поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Костромской области, уставу сельского поселения;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов сельского поселения.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Костромской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов сельского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если администрация сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит сельское поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;
1.2.	в статье 19:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения.»;
	в статье 20:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
г) часть 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
д) пункт 1 части 8 дополнить словами «или жителей сельского поселения»;
1.4.	в статье 23:
а) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1 Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.5.	часть 6 статьи 25 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
1.6.	дополнить статьей 68.1 следующего содержания:
«Статья 68.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 17.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»

Статья 2 

	Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу
с 1 января 2021 года.

Действие положений статей 17.1 и 68.1 Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего муниципального правового акта.

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области                                   _______________       Н.М. Кравчук
                                                                            (подпись)                 ФИО 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
        

от   14.12.2020  года                                                                                       № 118                                                           
                                                 
О внесении изменений в Положение  о муниципальной службе
в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области (в новой редакции)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законами Костромской области от 09.11.2007 N 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области", от 29.11.2007 N 227-4-ЗКО "О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области", Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Островском сельском поселении Островском муниципальном районе Костромской области, утвержденное Решением Совета депутатов  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 14.12.2020г. №118 (далее - Положение):
1.1. Пункт 5 статьи 9 Положения изложить в новой редакции: "5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".
1.2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 10 Положения изложить в новой редакции: "4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации";
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов,
глава сельского поселения                                                   Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
        

от   14.12.2020  года                                                                                       № 119                                                           
                                                 
О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального имущества Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства нормативно-правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации N 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 г. № 1341 «О внесении изменений в Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений  некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального имущества Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденное Решением Совета депутатов  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 29.03.2016 г. № 31, (далее - Положение):
1.1. Подпункт 9 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: "9) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
1.2. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: "8. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.".
1.3. Пункт 28 Положения исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.




Председатель Совета депутатов,
глава сельского поселения                                                   Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
        

от   14.12.2020  года                                                                                               № 120                                                           
                                                 
О внесении изменений в Положение об оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства нормативно-правовых актов в сфере оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.12.2015  № 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей", Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области,  Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность, утвержденное Решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 13.10.2016 г. № 53, (далее - Положение):
1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 Положения изложить в следующей редакции: "1.1. Настоящее Положение об  оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность Островского сельского поселения Островского муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.12.2015  № 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей", Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области.";
1.2. Подпункт 1.3. пункта 1 Положения после слов "предусмотренном статьями 225, 236 Гражданского кодекса Российской Федерации" дополнить следующими словами: "имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.3. В подпункте 3.1. пункта 3 слово "Каждый" - исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.




Председатель Совета депутатов,
глава сельского поселения                                                                Н.М. Кравчук
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2020 года                                                                                  №  146

О внесении изменений в Порядок  сноса 
(демонтажа) незаконно размещенных объектов
некапитального характера и (или) самовольных 
построек на территории Островского сельского 
поселения Островского муниципального района 
Костромской области, утвержденный постановлением
администрации Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области от 04.12.2019г. №144 

	В соответствии со статьями 222, 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, требование прокуратуры Островского района об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора от 08.12.2020г., руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести следующие изменения в Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского муниципального района Костромской области, утвержденный  постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 04.12.2019г. №144 (далее - Порядок):
	1.1. Абзац 1 пп. 2.2. п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"2.2. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно самовольной постройки либо при получении информации от лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней осуществляет первичный осмотр постройки, запрашивает сведения о наличии (отсутствии) оснований размещения постройки, сведения о ее правообладателях, а также информацию о том, расположен ли этот земельный участок в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.".
	1.2.  Абзац 1 п.п. 2.3. п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"2.3. В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения постройки или некапитального объекта уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней осуществляется осмотр таких объектов с применением фото фиксации, с составлением Акта осмотра по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней с момента проведения осмотра.".
	1.3. Абзац 1 п.п. 2.5. п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"2.5. Уполномоченный орган после осмотра самовольной постройки и рассмотрения документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней обязан совершить одно из действий в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.".
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   администрации  Островского сельского поселения Островского муниципального района   Костромской области (Овсянникова В.Е.)
	3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».




Глава администрации Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 		
Костромской области                                                                                           Н.М.Кравчук
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

Постановление
от 04.12.2019 года                                                                                  №  144

Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов
некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (В ред. постановления от 10.12.2020г. №146)

В соответствии со статьями 222, 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского муниципального района Костромской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   администрации   Островского сельского поселения Островского   муниципального   района   Костромской    области (Киселева Л.В.)
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».




Глава администрации Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 		
Костромской области                                                                                           Н.М.Кравчук


Приложение №1
к постановлению администрации
Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области
от 04.12.2019 года № 144
(в ред. пост. от 10.12.2020г. №146)


Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
 (В ред. постановления от 10.12.2020г. №146)


1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее -Порядок) определяет последовательность действий и взаимодействия администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в рамках предоставленных им полномочий при выявлении и сносе (демонтаже) незаконно размещенных объектов некапитального характера, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также самовольных построек, созданных или возведенных на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования, либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
1.2. Порядок разработан в целях реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, исполнения полномочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также в целях совершенствования системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и обеспечение антитеррористической устойчивости, обеспечения осуществления требований, установленных федеральными законами, законами Костромской области, в сфере использования земель на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
1.3. Целью Порядка является недопущение незаконного размещения объектов некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
а) самовольная постройка - здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, «разрешений» или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.
б) объекты некапитального характера – временные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, объекты, которые непрочно связаны с землей и перемещение которых не влечет несоразмерного ущерба, в том числе (далее – некапитальный объект):
временные сооружения для хранения автомобилей (боксы, гаражи, навесы и т.д.);
объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в том числе сезонные объекты питания и отдыха, представляющие собой комплекс специального оборудования и элементов благоустройства, в том числе навесы, зонты, торговое и хозяйственное оборудование, декоративное озеленение, объекты освещения и т.п.;
остановочные павильоны (пункты), а также объекты, установленные на автомобильных дорогах общего пользования, не относящиеся к элементам обустройства автомобильных дорог;
наземные туалетные кабины, уличное оборудование (уличная мебель, в том числе скамьи, театральные тумбы, доски объявлений и т.д.);
малые архитектурные формы, ограждения, элементы благоустройства (беседки, навесы и т.д.);
игровое и спортивное оборудование (в том числе пункты проката спортивного инвентаря, батуты, горки, аттракционы и другое оборудование);
иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов;
в) снос – разборка, демонтаж самовольной постройки, некапитального объекта или их отдельных конструкций независимо от типа, назначения и степени завершенности, и (или) перемещение на специализированный пункт временного хранения, а также уборка строительного мусора;
г) уполномоченный орган – комиссия Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по вопросам сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и (или) самовольных построек на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, уполномоченная в соответствии с муниципальными правовыми актами Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
д) уполномоченная организация – организация, осуществляющая мероприятия по сносу объекта, в том числе перемещение его на специализированный пункт временного хранения, определяемая решением о сносе;
е) специализированный пункт временного хранения – территория, в границах которой осуществляется хранение снесенного объекта, составных его элементов и находящегося в нем имущества, определяемая решением о сносе.
1.5. Некапитальные объекты считаются незаконно размещенными при отсутствии одного из документов, определенных действующим федеральным, региональным законодательством и (или) соответствующими муниципальными правовыми актами Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, подтверждающих соблюдение установленного порядка при установке (создании, размещении) объекта либо его эксплуатации.
К таким документам относятся:
а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на земельный участок;
б) договор о размещении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта, используемого для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг;
в) разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
г) другие документы, наличие которых для размещения объекта предусмотрено действующим законодательством.
 Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение согласно подпункта «а» пункта 1.4. настоящего Порядка. Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.
1.6. Деятельность комиссии Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по вопросам сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области организуется администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.


2. Порядок принятия решений о сносе самовольных построек и (или) некапитальных объектов.

2.1. Выявление самовольных построек и лиц, осуществивших их создание (возведение), осуществляется уполномоченным органом самостоятельно либо на основании информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе структурных подразделений администрации Островского муниципального района Костромской области, от органов прокуратуры, правоохранительных органов, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
2.2. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно самовольной постройки либо при получении информации от лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней осуществляет первичный осмотр постройки, запрашивает сведения о наличии (отсутствии) оснований размещения постройки, сведения о ее правообладателях, а также информацию о том, расположен ли этот земельный участок в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
(Абзац изменен постановлением от 10.12.2020г. №146)
Уполномоченный орган запрашивает указанные в настоящем пункте сведения самостоятельно путем направления запросов в соответствующие органы и организации, в том числе путем поиска сведений в открытых электронных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При поступлении запроса о сведениях, указанных в настоящем пункте, в адрес администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области последние обеспечивают предоставление запрашиваемой информации в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса путем направления уполномоченному органу сведений и надлежащим образом заверенных копий документов с сопроводительным письмом Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области указывает на наличие (отсутствие) оснований размещения постройки.
2.3. В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения постройки или некапитального объекта уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней осуществляется осмотр таких объектов с применением фото фиксации, с составлением Акта осмотра по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней с момента проведения осмотра.
(Абзац изменен постановлением от 10.12.2020г. №146)
В акте осмотра указывается дата, время и место его составления, описание технических характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характеристики, адрес земельного участка, на котором размещена самовольная постройка, или местоположение самовольной постройки с привязкой на местности, сведения о наличии признаков объекта капитального строительства, сведения о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо указание о не выявлении такого лица, рекомендуемый срок для сноса лицу, осуществившему размещение самовольной постройки, сведения об использовании фото фиксации с указанием марки (модели) используемой аппаратуры.
К акту прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается данный акт, а также фотоматериалы.
2.4. В случае если на дату проведения осмотра лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, уполномоченный орган принимает меры по выявлению таких лиц в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Порядка.
2.5. Уполномоченный орган после осмотра самовольной постройки и рассмотрения документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней обязан совершить одно из действий в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.
(Пункт изменен постановлением от 10.12.2020г. №146)
2.6. Уполномоченный орган вправе: 
- принять решении о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствии с установленными требованиями в случаях:
1) если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования;
2) если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта;
 - обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
 - направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, иным лицам, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.
2.7. Решение о сносе самовольной постройки либо ее приведении в соответствие установленным требованиям принимается судом, либо в случаях, предусмотренных подпунктами 1-2 пункта 2.6. настоящего Порядка, органом местного самоуправления Островского муниципального района при условии нахождения самовольной постройки на межселенной территории.
Решение о сносе принимается в форме постановления администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее по тексту - решение о сносе).
2.8.В решении о сносе указывается адрес земельного участка, на котором размещена самовольная постройка, или местоположение самовольной постройки, информация о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо сведения о не выявлении такого лица, срок сноса, уполномоченные организации, осуществляющие мероприятия по сносу. Приложением к решению о сносе является ситуационный план территории на топографической подоснове, на котором обозначен подлежащий сносу объект.
В случае если на момент принятия решения о сносе имеются сведения о лице, разместившем самовольную постройку, такому лицу в решении о сносе устанавливается срок для сноса, который не может составлять менее чем три месяца и более чем 12 месяцев со дня принятия решения о сносе.
Решение о сносе подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.9. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о сносе уполномоченный орган направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного решения заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично.
2.10. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о сносе обеспечивает:
а) опубликование в порядке, установленном Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;
б) размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
в) размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствии с установленными требованиями.
2.11. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице, правообладатель земельного участка, на котором возведена или создана самовольная постройка, в срок, указанный соответствующим решением суда или органа местного самоуправления.
В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку в срок, указанный в решении о сносе, не осуществило снос самовольной постройки, а равно не совершило действий, направленных на узаконивание объекта, в том числе не обратилось в суд с иском о признании за ним права собственности на такой объект, уполномоченный орган по истечении срока, установленного в решении о сносе, обеспечивает организацию работ по сносу самовольной постройки.
2.12.В случае, когда лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, снос осуществляется не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.
Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляется органом местного самоуправления поселения по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории органом местного самоуправления муниципального района
 - в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки либо решением суда или органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки либо ее приведении в соответствие с установленными требованиями, если лица, указанные в пункте 2.11. настоящего Порядка, не выполнили соответствующие требования, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Порядка, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;
 - в срок, установленный решением суда или органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, если лицами указанными в пункте 2.11. настоящего Порядке, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 2.11. настоящего Порядка, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.
2.13.В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка, орган местного самоуправления поселения по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, орган местного самоуправления муниципального района обязан принять решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствии с установленными требованиями с указанием сроков сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.
О выполнении (невыполнении) решения о сносе уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в решении о сносе, осуществляется осмотр таких объектов с применением фото фиксации с составлением соответствующего акта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Осмотр объекта и составление акта осуществляется без участия лица, осуществившего его размещение.
Уполномоченный орган направляет копию акта на известный адрес лица, осуществившего размещение объекта, любыми возможными способами, в том числе с использованием почтовой связи.

3. Организация сноса самовольной постройки и (или) незаконно размещенного некапитального объекта, если лицо, осуществившее самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта в срок, указанный в решении о сносе не осуществило снос самовольной постройки и (или) некапитального объекта, либо, когда это лицо не выявлено.

3.1. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта, в срок, указанный в решении о сносе, не осуществило снос самовольной постройки и (или) некапитального объекта, а равно не совершило действий, направленных на узаконивание объекта, в том числе не обратилось в суд с иском о признании за ним права собственности на такие объекты, либо когда это лицо не выявлено, уполномоченная организация обеспечивает организацию работ по сносу самовольной постройки и (или) некапитального объекта, находящегося на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. 
3.2. О выполнении (невыполнении) решения о сносе уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в решении о сносе, осуществляется осмотр таких объектов с применением фото фиксации с составлением соответствующего акта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Осмотр объекта и составление акта осуществляет без участия лица, осуществившего его размещение. Уполномоченный орган направляет копию акта на известный адрес лица, осуществившего размещение объекта, любыми возможными способами, в том числе с использованием почтовой связи. 
3.3. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта, не было выявлено, снос может быть организован не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе. 
3.4. Снос самовольной постройки и (или) некапитального объекта осуществляет уполномоченная организация либо своими силами, либо путем привлечения третьих лиц с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 
3.5. Снос самовольной постройки и (или) некапитального объекта осуществляется на основании решения о сносе и Акта о выполнении (невыполнении) такого решения. 
3.6. Снос самовольной постройки осуществляется путем разбора или демонтажа строения, здания или сооружения, или их отдельных конструкций независимо от типа, назначения и степени завершенности. Снос некапитального объекта может осуществляться путем его разбора или демонтажа, а также путем перемещения на специализированный пункт временного хранения. 
3.7. Лицо, осуществившее самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, уведомляется, уполномоченным органом о дате и времени сноса заказным письмом с уведомлением либо путем вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными действующим законодательством. К уведомлению прикладывается копия акта, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка. 
3.8. О сносе самовольной постройки или некапитального объекта составляется акт по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Акт составляется представителем уполномоченного органа с участием представителей уполномоченной организации, организации, осуществляющей хранение объекта. В акте указывается дата и место его составления, описание технических характеристик, в том числе вид (тип) объекта, строительный материал, цвет, его место расположение с привязкой на местности, сведения о лице, осуществившего размещение (создание, возведение) такого объекта, либо указание о не выявлении такого лица, сведения об использовании фото фиксации с указанием марки (модели) используемый аппаратуры, а также специализированный пункт временного хранения и порядок возврата имущества. К акту о сносе прикладывается опись имущества, расположенного в сносимом объекте, при его наличии. В случае отказа лица, осуществившего самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта, от подписания акта, либо отсутствия такого на месте при сносе, либо не выявлении такого лица в акте делается соответствующая отметка. Отсутствие лица, осуществившего самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта, а равно отказ от подписания акта, не являются препятствиями для осуществления действий по сносу и перемещению объекта на специальный пункт временного хранения. Один из экземпляров акта уполномоченным органом вручается под роспись (либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении) лицу, осуществившему самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку и (или) размещение некапитального объекта, не установлено, экземпляр акта хранится в уполномоченном органе. 
3.9. Освобождение подлежащего сносу объекта от имущества, расположенного в нем обеспечивается силами и за счет лица, осуществившего его размещение. В случае отказа такого лица от освобождения имущества, а также в случае его не выявления, освобождение имущества обеспечивает уполномоченная организация путем вывоза такого имущества в специализированный пункт временного хранения объекта с составлением описи такого имущества. В данном случае опись имущества составляется с участием не менее двух незаинтересованных лиц. 
3.10. При осуществлении сноса некапитального объекта уполномоченная организация опечатывает такой объект с присвоением уникального номера, и обеспечивает перемещение объекта на специальный пункт временного хранения и передачу по акту лицу, осуществляющему хранение. Акт передачи на хранение снесенного объекта составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 
3.11. При осуществлении сноса самовольной постройки путем полного демонтажа уполномоченная организация обеспечивает вывоз мусора, оставшегося после сноса такого объекта

4. Условия хранения объекта и имущества, высвободившегося в результате сноса

4.1. Хранение снесенного объекта, а также имущества, выявленного в таком объекте, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Организация, осуществляющая хранение, несет ответственность за сохранность снесенного объекта, составных его элементов и находящегося в нем имущества.
4.2. В течение одного месяца со дня сноса объекта лицо, осуществившее его размещение, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта (имущества);
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по сносу и хранению объекта.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления принимает решение о его возврате либо об отказе в возврате снесенного объекта (имущества) в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.
4.4. В состав расходов, связанных с мероприятиями по сносу, хранению объектов, включаются расходы, связанные с:
а) уведомлением лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, самовольную постройку;
б) публикацией информации о незаконно размещенном объекте некапитального характера, самовольной постройки, и сносе такого объекта;
в) выполнением работ по обеспечению доступа в сносимый объект, сносу объекта;
г) хранением и обеспечением сохранности снесенного объекта, составных его элементов и находящегося в нем имущества.
4.5. Определение расходов, связанных с мероприятиями по сносу объектов, осуществляется уполномоченным органом.
Расходы, указанные в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 4.4 настоящего Порядка, подлежат возмещению в бюджет Островского муниципального района Костромской области.
4.6. В случае неисполнения обязательства по возмещению понесенных расходов взыскание расходов производится в судебном порядке.
4.7. В случае если снесенный объект, а также имущество не было востребовано собственником в установленный пунктом 4.2 настоящего Порядка срок, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней по истечении указанного срока направляет в администрацию Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области акт осмотра и описания объекта (имущества) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Акт осмотра и описания объекта (имущества) составляется отдельно на снесенный объект, а также на каждую вещь имущества, находящегося на хранении.
4.8. Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, осуществляющая реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в течение двух месяцев со дня получения акта осмотра и описания объекта (имущества) проводит следующие мероприятия:
а) организует проведение оценки снесенного объекта (имущества) с приглашением в случае необходимости специалистов по оценке;
б) готовит пакет документов об обращении снесенного объекта, а также имущества, стоимость которых ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, в муниципальную собственность;
в) в отношении снесенного объекта, а также имущества, стоимость которого превышает пятикратный минимальный размер оплаты труда, обращается в суд с заявлением о признании вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную вещь.

5. Порядок сноса незаконно размещенных некапитальных объектов
в случаях возникновения чрезвычайных, аварийных ситуаций на инженерных сетях жизнеобеспечения.

5.1. В целях ликвидации чрезвычайных, аварийных ситуаций или угрозы возникновения чрезвычайных, аварийных ситуаций освобождение территории Островского сельского поселения Островского муниципального района от незаконно размещенных некапитальных объектов производится на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения Островского муниципального района (далее - Комиссию по чрезвычайным ситуациям), без соблюдения предупредительных мер, предусмотренных настоящим Порядком. 
5.2. Лица, осуществившие размещение некапитального объекта, оповещаются Комиссией по чрезвычайным ситуациям через средства массовой информации о месте проведения аварийных работ (либо о возникновении чрезвычайной ситуации), дате и времени их сноса. Неявка лица не является препятствием для осуществления сноса. 
5.3. Снос некапитальных объектов, препятствующих проведению аварийных работ, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и доставка их на специализированный пункт временного хранения производится под руководством представителя Комиссии по чрезвычайным ситуациям силами организации, ликвидирующий чрезвычайную ситуацию или угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. 

6. Заключительные положения

6.1. Уполномоченный орган ежегодно обобщает информацию о сносе самовольных построек и (или) некапитальных объектов. 
6.2. Решения и действия (бездействие) лиц при исполнении настоящего Порядка могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 1
к Порядку сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера
и самовольных построек
на территории Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области
Акт осмотра выявленного объекта N ___________

___________"___" __________ 20__ года время: _____ ч. ____ мин.
Настоящий акт составлен _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование органа, Ф.И.О., должность лица, составившего акт)
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________
___________________________________________________________________________
(указывается адрес земельного участка, на котором незаконно размещен объект, или местоположение объекта с привязкой на местности)
расположен самовольно размещенный объект.
Описание объекта (вид, тип) объекта, назначение, технические
характеристики, строительный материал, цвет и т.д.): ______________________
___________________________________________________________________________
Сведения о лице, незаконно разместившем объект: _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Признаки объекта капитального строительства: __________________________
___________________________________________________________________________
Возможный способ сноса (разбор, демонтаж) объекта: ____________________
___________________________________________________________________________
Возможный для установления срок сноса: ________________________________
___________________________________________________________________________
При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>: __________
___________________________________________________________________________
Особые отметки:
___________________________________________________________________________
Приложения<**>:
1._____________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре
объекта:
___________________________________________________________________________
(подпись, наименование органа или организации, должность, Ф.И.О.)
* В случае осуществления фото фиксации указывается марка (модель) используемой аппаратуры.
** В качестве приложений указываются документы, которые имелись либо были представлены в момент составления акта, а также фотографии.
Приложение 2
к Порядку сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера
и самовольных построек
на территории Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области

Акт о выполнении (невыполнении) решения о сносе
__________"___" __________ 20__ года    время: _____ ч. _____ мин.
Настоящий акт составлен _______________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается наименование органа, Ф.И.О., должность лица, составившего акт)о том, что гражданин (юридическое лицо) ___________________________________
_________________________________________________, самовольно разместивший
объект ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(указывается адрес земельного участка, на котором незаконно размещен объект, или местоположение объекта с привязкой на местности)
выполнил (не выполнил) решение о сносе в соответствии с постановлением
Администрации Островского муниципального района Костромской области от "____" _____________ 20___ г. N ______.
Объект снесен (не снесен), участок приведен (не приведен) в
первоначальное состояние (нужное подчеркнуть).
Причины невыполнения решения о сносе:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При составлении акта использовалась следующая аппаратура:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения:
1._____________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)





Приложение 3
к Порядку сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера
и самовольных построек на территории 
Островского сельского поселения
Островского муниципального района Костромской области

Акт о сносе объекта N _______
___________"___" _____________ 20__ года
Время начала работ: _____ ч. _____ мин.
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин.
Настоящий акт составлен:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. лиц, составивших акт)
В присутствии:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О., присутствующих лиц)
о том, что на земельном участке (территории) ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается адрес земельного участка, на котором незаконно размещен объект, или местоположение объекта с привязкой на местности)
расположен самовольно размещенный объект:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание объекта (вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.):
Имеющиеся повреждения объекта:
___________________________________________________________________________
Лицо, незаконно разместившее объект некапитального характера,
самовольную постройку (представитель):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место жительства, реквизиты доверенности - для представителя, в случае если лицо не было установлено, указывается "не установлено")

Способ сноса (разбор, демонтаж): ______________________________________
Опись имущества, находящегося в сносимом объекте:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается обнаруженное при вскрытии объекта имущество (транспортные средства, вещи), краткое описание иных вещей, а в случае наличия транспортного средства указывается марка автомобиля, цвет, государственный N, имеющиеся на нем повреждения, расположенные в салоне материальные ценности (по результатам визуального осмотра без вскрытия транспортного средства)
Место временного хранения: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.
1-й экземпляр хранится в уполномоченном органе;
2-й экземпляр вручается лицу, незаконно разместившему объект
некапитального характера, самовольную постройку (в случае выявления);
3-й экземпляр подлежит передаче лицу, ответственному за хранение
объекта.
Особые отметки:
___________________________________________________________________________
В течение одного месяца со дня сноса незаконно размещенного объекта
некапитального характера лицо, осуществившее его размещение, вправе
обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта.
К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта;
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с
осуществлением мероприятий по сносу и хранению объекта.
Приложения<**>:
1._____________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О.)
Подпись лица, незаконно разместившего объект (представителя)<***>:
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
* В случае осуществления фото фиксации указывается марка (модель) используемой аппаратуры.
** В качестве приложений указываются опись имущества, фотоматериалы
*** В случае отказа лица от подписания акта делается отметка "От подписи отказался".



Приложение 4
к Порядку сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера
и самовольных построек
на территории Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области

Заявление о возврате снесенного объекта
Прошу выдать мне объект, снесенный на основании решения о сносе, принятого на основании постановления Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от "___"_____________ 20__ года N _____.
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих принадлежность объекта заявителю, на___ л.
2.Копии документов, подтверждающих возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по сносу и хранению объекта и (или) имущества,
на ____ л.
Заявитель ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства, подпись)




Приложение 5
к Порядку сноса (демонтажа
незаконно размещенных объектов некапитального характера
и самовольных построек
на территории Островского сельского поселения
Островского муниципального 
района Костромской области

Акт осмотра и описания объекта (имущества) N _______
_______________"___" _____________ 20__ г.
Объект (наименование) _______________________________________________________
Адрес/место нахождения объекта ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Описание/характеристики объекта (материал, размер, количество, цвет,
состояние и др.): ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительная информация (является движимым имуществом, находится на
обслуживании муниципального предприятия/учреждения): ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение (схема расположения, фотографии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
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