
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта правового акта

Настоящим  Администрация  городского  округа  город  Буй  Костромской
области  извещает  о  начале  проведения  общественного  обсуждения  и  сбора
замечаний  и  предложений  заинтересованных  лиц,  организаций  в  отношении
проекта  постановления  Администрации  городского  округа  город  Буй
Костромской области «О внесении изменений в муниципальную программу «
Формирование  современной  городской  среды  в  городском  округе  город  Буй
Костромской области на 2018-2022 годы». 

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме
принимаются по адресу: Костромская область, город Буй,  площадь Революции,
дом  12,  1  этаж,  кабинет  №3  (отдел  архитектуры  и  градостроительства
администрации городского округа город Буй), с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
в рабочие дни и на адрес электронной почты: ibolshakova@admbuy.ru 

Сроки приёма замечаний и предложений: с 25 октября 2019 года по 25
ноября 2019 года.

Отчёт о результатах общественного обсуждения проекта правового акта и
протокол  о  результатах  проведения  общественного  обсуждения  будут
размещены на сайте: www.admbuy.ru не позднее 25 ноября 2019 года.

Контактное  лицо  по  вопросам  направления  предложений:
-  начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства  администрации
городского округа город Буй Ирина Алексеевна Большакова, телефон (49435) 4-
18-06 (доб. 109).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации городского округа город Буй

Костромской области «О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа город Буй Костромской области

«Формирование современной городской среды в городском округе город
Буй Костромская область на 2018-2022 годы »

Проект  постановления  администрации  городского  округа  город  Буй
Костромской  области  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
городского  округа  город  Буй  Костромской  области  «Формирование
современной  городской  среды  в  городском  округе  город  Буй  Костромская
область  на  2018-2022  годы  »  разработан  в  соответствии  со  статьей  179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации
и  оценки  эффективности  муниципальных  программ городского  округа  город
Буй  Костромской  области,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа город Буй от  15 июля  2014 года №  643,
 

Проектом постановления предусматривается:

1.   В связи с тем, что в 2019 году мероприятие по реализации  проекта
«Скейт-парк» в районе стадиона»Спартак» завершить невозможно и приняты
меры по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта от
27.05.2019г.  №16.16.19.0044.3  «выполнение  работ  по  благоустройству
муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй
(устройство велодорожки в районе МБУ СОК «Спартак»)», принято решение о
реализации проекта в два этапа:

1-й  этап  в  2019  году  -  выполнение  работ  по  благоустройству
муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй
(устройство «Скейт-парка» в районе МБУ СОК «Спартак») сумма контракта –
3 362 474,00руб. 

2-й  этап  в  2020  году  -  выполнение  работ  по  благоустройству
муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй
(устройство велодорожки в районе МБУ СОК «Спартак») – сумма контракта
5 135 146,00руб.  /субсидия  из  бюджета  Костромской  области  бюджету
городского округа город Буй, исходя из выраженного в процентах от общего
объема расходного обязательства, равного 75% - 3 851 359,50руб./.

2.   По  результатам  анализа  муниципальной  программы  формирования
городской  среды  департаментом  строительства  ,ТЭК  и  ЖКХ  Костромской
области программа дополняется позициями:

-  срок  действия  программы  продляется  до  2024  года,  в  связи  с  чем
корректируются результаты реализации программы и целевые показатели,

- о проведении общественных обсуждений внесения изменений не менее
чем в 30-дневный срок,

- о ежегодном проведении администрацией городского округа город Буй
Костромской области  голосования по отбору общественных территорий,



- критериями повышения привлекательности для создания общественных
пространств и удобства для граждан,

-  о  необходимости  реализации  не  менее  1  проекта  комплексного
благоустройства  общественной  территории  в  городском  округе  город  Буй
Костромской области, отобранного по результатам общественного обсуждения.

3.   Проект постановления администрации городского округа  город Буй
Костромской  области  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
городского  округа  город  Буй  Костромской  области  «Формирование
современной  городской  среды  в  городском  округе  город  Буй  Костромская
область на 2018-2022 годы »,  в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов  городского  округа  город  Буй  Костромской  области,  устанавливающих
новые  или  изменяющих  ранее  предусмотренные  муниципальными
нормативными правовыми актами городского  округа  город  Буй Костромской
области  обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых  актов  городского  округа  город  Буй  Костромской  области,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности»  не  требуется поскольку  не  возлагает  на
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  не
предусмотренных  действующим  законодательством  обязанностей,  не
устанавливает  необоснованные  запреты  и  ограничения,  не  приводит  к
увеличению их необоснованных расходов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления администрации городского округа город Буй

Костромской области «О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа город Буй Костромской области

«Формирование современной городской среды в городском округе город
Буй Костромская область на 2018-2022 годы »

Проект  постановления  администрации  городского  округа  город  Буй
Костромской  области  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
городского  округа  город  Буй  Костромской  области  «Формирование
современной  городской  среды  в  городском  округе  город  Буй  Костромская
область  на  2018-2022  годы  »  разработан  в  соответствии  со  статьей  179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации
и  оценки  эффективности  муниципальных  программ городского  округа  город
Буй  Костромской  области,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа город Буй от  15 июля  2014 года №  643,

Проектом вносятся изменения, по финансированию мероприятий на 2023
и  2024  годы  ,  в  связи  с  продлением  действия  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды в городском округе город Буй



Костромская область на 2018-2022 годы ».
Источниками  финансирования  муниципальной  программы  являются

субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Буй на
поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной  городской
среды,  направленных  на  реализацию  мероприятий  по  благоустройству
территории  муниципальных  образований,  в  том  числе  территорий
муниципальных образований соответствующего  функционального  назначения
(площадей,  набережных,  улиц,  пешеходных  зон,  скверов,  парков,  иных
территорий). 

Проект предусматривает расходы:
- на 2023 в сумме 9 343 267  рублей (федеральный бюджет 6343482 рублей

за  счет средств субсидии федерального софинансирования,  333868 рублей за
счет средств субсидии областного бюджета, а также расходы бюджета в сумме
2335817  рублей в объеме, 330100 рублей внебюджетное софинансирование);

-на 2024 в сумме 9 343 267  рублей (федеральный бюджет 6343482  рублей
за счет средств субсидии федерального софинансирования, 333868  рублей за
счет средств субсидии областного бюджета, а также расходы бюджета в сумме
2335817  рублей в объеме, 330100 рублей внебюджетное софинансирование). 


