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БУЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
разъясняет
«Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административной ответственности»
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.
Лицо, в отношении которого велось производство по делу, считается подвергнутым административному наказанию с момента вступления
в силу постановления о назначении административного наказания. В состоянии так называемой административной наказанности лицо
находится как в период исполнения административного наказания, так еще и в течение определенного законом срока после исполнения
наказания. Этот срок равен одному году, исчисляемому со дня окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания. После истечения этого года лицо считается не подвергавшимся административному наказанию.
Срок для погашения наказания - это своего рода испытательный срок, во время которого лицо, привлеченное к ответственности, должно
доказать, что оно исправилось. Поэтому точкой отсчета годичного срока для погашения наказания является не момент вынесения
постановления о назначении административного наказания, а день фактического окончания исполнения назначенного наказания.
Годичный срок погашения административного наказания установлен для всех административных наказаний независимо от их вида,
размера и сроков.
В случае назначения административного наказания в виде предупреждения начало годичного давностного срока совпадает с днем
назначения самого наказания.
Срок окончания исполнения наказания при назначении административного штрафа, административного ареста, лишения специального
права, административного приостановления деятельности совпадает, соответственно, с моментом полной выплаты штрафной суммы, днем
окончания фактического отбывания административного ареста, с истечением срока, на который было назначено лишение специального права
или административное приостановление деятельности.
Если виновное лицо подвергнуто основному и дополнительному наказаниям, то годичный срок исчисляется со дня окончания исполнения
того наказания, которое по времени было исполнено последним.
Погашение административного наказания после истечения годичного срока наступает автоматически и не требует оформления
специальным документом.
Повторное совершение однородного правонарушения в течение не истекшего для предыдущего наказания срока рассматривается как
обстоятельство, отягчающее административную ответственность.
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разъясняет
Работодатель не вправе организовывать забастовку и принимать в ней участие, но обязан предоставить помещение и создать
необходимые условия для проведения собрания или конференции работников
Участие в забастовке является добровольным – никто не может быть принужден к участию в стачке или отказу от него. Решение об
объявлении забастовки принимается собранием работников организации, в которой должно принять участие не менее половины всех
сотрудников, либо конференцией не менее двух третей делегатов трудящихся. Работодатель обязан предоставить помещение и создать
необходимые условия для проведения собрания (конференции) работников и не имеет права препятствовать им. Кроме того, при
невозможности созвать собрание или конференцию стачком имеет право собрать в поддержку проведения забастовки подписи более
половины работников.
О начале предстоящей стачки работодателя следует уведомить в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней.
Сотрудников, принявшие участие в забастовке, признанной судом незаконной, руководство компании вправе привлечь к дисциплинарной
ответственности. А вот на организаторов стачки, не прекративших забастовку после принятия соответствующего судебного решения, может
быть возложена обязанность возместить причиненные работодателю убытки. Также административная ответственность грозит работникам
отдельных отраслей и предприятий (транспорта, связи и т.д.), право которых на забастовку ограничено законом.
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Согласно изменениям, внесенным в уголовное и административное законодательство, за сбыт наркотиков будет пожизненное
лишение свободы, за употребление в общественных местах и употребление наркотиков будут наказывать более жестко
Президент России подписал Федеральный закон № 18-ФЗ от 01.03.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», направленный на совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (наркотики) и их прекурсоров.
Устанавливается, что совершение преступления с использованием наркотиков является отягчающим обстоятельством, а имущество,
полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 228.2 «Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ» и новой статьей 228.4 «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ» Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежит конфискации.
Вводится более дробная система квалифицирующих признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
(значительный, крупный и особо крупный размер), при этом устанавливаются более строгие санкции. Например, за сбыт наркотиков в
особо крупном размере (ст.228.1 ч.5 УК РФ) максимальное наказание предусматривается в виде пожизненного лишения свободы.
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В настоящее время подсудность уголовных дел данной категории не изменилась. Уголовные дела по-прежнему рассматривают
федеральные судьи районного звена.
В соответствии с требованиями Конвенции Организации Объединённых Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ» 1988 года вводится повышенная ответственность за сбыт наркотиков или их аналогов в
исправительных учреждениях, образовательных учреждениях, на объектах спорта, а также в помещениях, используемых в сфере
развлечения (досуга).
С учётом непрерывного роста объёма изымаемых из незаконного оборота прекурсоров наркотиков ужесточается ответственность за эти
преступления, включая контрабанду прекурсоров.
Кроме того, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьёй, предусматривающей
ответственность физических лиц за незаконный оборот прекурсоров, если эти действия не образуют состав уголовно наказуемого деяния. В
настоящее время такая ответственность установлена только в отношении юридических лиц.
Усилена ответственность за потребление наркотиков без назначения врача в общественном месте, санкция части третьей статьи
20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется таким видом наказания, как административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Ряд изменений, связанных с подсудностью и подследственностью новых составов преступлений, вносится в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации.
С учётом того, что принятие Федерального закона влечёт за собой необходимость издания ряда постановлений Правительства
Российской Федерации, вступление в силу Федерального закона предусматривается по истечении 180 дней со дня его официального
опубликования.
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Особенности заключения трудовых договоров с бывшими государственными и муниципальными служащими
Согласно статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 64.1. Трудового кодекса РФ
гражданин, являвшийся государственным или муниципальным служащим и занимавший должность, входящую в Перечень, установленный
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения со службы обязан при поступлении на новую работу сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы. Несоблюдение бывшим государственным или муниципальным служащим этого
требования влечет прекращение с ним трудового договора. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы
утвержден Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта
Российской Федерации.
В течение 2-х лет после увольнения со службы бывший государственный или муниципальный служащий вправе работать в организациях,
если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его должностные обязанности, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, функционирующей по предыдущему месту его работы. Комиссия, рассмотрев обращение гражданина о намерении поступить на
работу в такую организацию, вправе дать гражданину согласие на поступление гражданина на работу в организацию, либо мотивированно
отказать. Данное решение комиссии носит для работодателя обязательный характер (пункты 24, 30 Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
Указом Президента РФ от 01.07.2010 №821).
Работодатель в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его увольнения
со службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы о заключении такого договора в письменной форме. Порядок направления такого сообщения регламентирован постановлением
Правительства РФ от 08.09.2010 №700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы».
Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего с нарушением требований
Федерального закона «О противодействии коррупции» влечет ответственность по ст.19.29 КоАП РФ в виде административного штрафа на
должностных лиц от 20 000 до 50 000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от 20 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.
В случае наличия сведений о нарушении указанных выше норм закона, просим Вас незамедлительно сообщить об этом в Буйскую
межрайонную прокуратуру по адресу: г. Буй, ул. Ленина, д. 8.
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Изменен порядок удержания из заработной платы и иных доходов по исполнительным документам.
Федеральным законом от 03.12.2011 № 389-ФЗ внесены изменения в ст. 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
согласно которым изменен порядок удержания из заработной платы и иных доходов должника - гражданина.
Данной статьей регламентируется размер удержания из заработной платы и иных доходов должника - гражданина при исполнении
выданных в отношении него исполнительных документов.
При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не
более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в
исполнительном документе требований. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением размер удержания из
заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.
Законодатель дополнил статью 99 частью четвертой, в соответствии с которой ограничения размеров удержания из заработной платы и
иных доходов должника-гражданина статьи, не применяются при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах
должника, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением суммы последнего периодического
платежа.
То есть от последней зарплаты приставы с помощью банка смогут удержать не более 50% (70%), а все, что было накоплено ранее, они
вправе полностью взыскать в счет уплаты долга
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Буйская межрайонная прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (начало действия – 05.12.2011) и Федеральным законом 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (начало действия – 08.12.2011) изменены
некоторые положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, ст. 129 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за клевету, а также ст. 130 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за оскорбление, декриминализированы.
Взамен в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были введены составы административных правонарушений,
предусматривающие административную ответственность за клевету (ст. 5.60 КоАП РФ), оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ).
Были введены также составы административных правонарушений, предусматривающие ответственность за дискриминацию (ст. 5.62 КоАП РФ),
нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях по указанным составам предоставлены прокурору (ст. 28.4 КоАП РФ).
В то же время, гражданам следует помнить, что в соответствии с действующим законодательством защита чести и достоинства гражданина
осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда,
причиненных их распространением.
Поводом что поводом к возбуждению прокурором дела об административном правонарушении по ст.ст. 5.60, 5.61, 5.62 КоАП РФ может быть
поступление достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Необходимыми данными о наличии события
подобного административного правонарушения являются место, время совершения и события административного правонарушения, в том числе
объективно свидетельствующие о совершении правонарушения, сведения, необходимые для разрешения дела (доказательства совершения лицом
административного правонарушения). Указанная информация должна содержаться в обращении гражданина к прокурору.
В связи с указанным, прокуратура района напоминает гражданам о необходимости соблюдения требований действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2012 года № 355
О признании утратившим силу постановления главы администрации Буйского муниципального района от 10 апреля 2009 года № 297
«О признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового
администрирования», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 10 апреля 2009 года № 297 «О
признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам».
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14 мая 2012 года № 180
О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 10.02.2010 года № 498 «О системе оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского муниципального района»
В целях приведения нормативного правового акта об оплате труда органов местного самоуправления в соответствие законодательству,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 10.02.2010 года № 498 «О системе
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского
муниципального района» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить текстом следующего содержания: «Фонд оплаты труда председателя собрания депутатов, работающего на не
освобожденной основе, приравнять к должности главного специалиста по общим вопросам.».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2012 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

3

Н.В. Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 мая 2012 года № 345
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района № 233 от 30.03.2012 года
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», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 30.03.2012 г. № 233 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами, и
перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района» изменения следующего содержания:
Приложение № 1 изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение
К постановлению администрации Буйского муниципального района
от 04 мая 2012 года №345

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, и ее функциональными
(структурными) органами
№ п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование услуги
Нормативный правовой акт
В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача (продление срока действия) разрешения на
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
строительство
190-ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
190-ФЗ
Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции
деятельности в Российской Федерации"
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
Выдача градостроительного плана земельного участка
190-ФЗ
В сфере имущественных и земельных отношений
Решение СД от 15.07.2010№ 529 « Об утверждении Положения о
Предоставление в аренду (собственность)
порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества
муниципального имущества Буйского муниципального района
Костромской области»
Пункт 3 части 1 статьи 15, ч.2 ст.51 Федерального закона от 6
Предоставление информации об объектах недвижимого
октября 2003 г. 131-ФЗ,. Решение СД от 25.12.2009 № 471 «Об
имущества, находящихся в муниципальной собственности
утверждении положения об учете и ведении реестра
и предназначенных для сдачи в аренду
муниципального имущества и содержании муниципального
имущества казны Буйского муниципального района»
Пункт 3 части 1 статьи 15, ч.5 ст.51 Федерального закона от 6
Предоставление информации из реестра муниципального
октября 2003 г. № 131-ФЗ, Решение СД от 25.12.2009 № 471 «Об
имущества Буйского муниципального района
утверждении положения об учете и ведении реестра
муниципального имущества и содержании муниципального
имущества казны Буйского муниципального района»
Пункт 3 части 1 статьи 15, ч.3 ст.51 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ, Решение СД от 25.12.2009 № 471 «Об
утверждении положения об учете и ведении реестра
Предоставление сведений о ранее приватизированном и
муниципального имущества и содержании муниципального
о подлежащем приватизации муниципальном имуществе
имущества казны Буйского муниципального района», Решение СД
от 15.07.2010 года № 528 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Буйского муниципального
района Костромской области»
Предоставление прав на земельные участки, из состава
земель, государственная собственность на которые не
разграничена, земельного участка из состава земель,
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
находящихся в собственности муниципального
образования, на которых расположены здания, строения,
сооружения
Предоставление права аренды на земельные участки, из
состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, земельного участка из состава
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
земель, находящихся в собственности муниципального
образования для целей, не связанных со строительством
Предоставление права аренды на земельные участки, из
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
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13
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20
21
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23
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состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, земельного участка из состава
земель, находящихся в собственности муниципального
образования, для строительства, с предварительным
согласованием мест размещения объектов
Предоставление права на земельные участки, из состава
земель, государственная собственность на которые не
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
разграничена, земельного участка из состава земель,
находящихся в собственности муниципального
образования, для строительства без предварительного
согласования мест размещения объектов
Предоставление в собственность земельных участков, из
состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, земельного участка из состава
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ
земель, находящихся в собственности муниципального
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
образования, садоводам, огородникам, дачникам и их
объединениях граждан"
садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям
Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного значения, из состава земель,
государственная собственность на которые не
Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском
разграничена, земельного участка из состава земель,
(фермерском) хозяйстве"
находящихся в собственности муниципального
образования, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности
Предоставление земельного участка, из состава земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, земельного участка из состава земель,
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
находящихся в собственности муниципального
образования, в аренду для индивидуального жилищного
строительства
Общие вопросы
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
Предоставление информации о деятельности органов
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления по запросу
местного самоуправления"
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
Рассмотрение обращений граждан
обращений граждан Российской Федерации"
В сфере архивного фонда
Выдача копий архивных документов, подтверждающих
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в
право на владение землей
Российской Федерации»
Выдача архивных справок, копий, выписок социальноФедеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в
правового характера
Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в
Оформление архивных справок
Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в
Организация комплектования отдела по делам архивов
Российской Федерации»
Хранение, учет и использование архивных документов и
Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об архивном деле в
архивных фондов
Российской Федерации»
Оказание методической и практической помощи
представителям организаций, предприятий по ведению
Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об архивном деле в
делопроизводства и формированию ведомственного
Российской Федерации»
архива
Иные вопросы
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
предпринимательства в рамках реализации
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
муниципальных программ
конкуренции»

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2012 года

№ 770

О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 28.10.2011 № 770
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», во исполнение
постановления администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года «О Порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Костромской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания», на
основании приказа департамента культуры Костромской области от 30.03.2012 № 90, руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 28.10.2011 № 770 «Об
утверждении перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями отрасли
«Культура» Буйского муниципального района»:
1). Отраслевой перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями
отрасли «Культура» Буйского муниципального района в установленной сфере деятельности (приложение №1 постановления от 28.10.2011 №
770) изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
2) Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями
отрасли «Культура» Буйского муниципального района в качестве основных видов деятельности (приложение № 2 постановления от
28.10.2011 № 770) изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
3). Исключить из текста постановления от 28.10.2011 № 770 приложение № 3 «Перечень показателей качества муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями отрасли «Культура» Буйского муниципального района)».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района по социальным вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение № 1
УИВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 18 мая 2012 года № 770

Отраслевой перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями отрасли «Культура»
Буйского муниципального района в установленной сфере деятельности

Перечень и единицы
измерения показателей
объема муниципальной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги
(работы)

Наименования
муниципальных
учреждений (групп
учреждений),
оказывающих
муниципальную
услугу
(выполняющих
работу)

3

4

5

6

В интересах
общества в целом

1. Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок.
2. Количество новых и
возобновляемых программ и
представлений

Физические лица,
юридические лица

1.Количество публичных показов
спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ.
2.Количество зрителей,
слушателей спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных зрелищных
программ.

№

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

1

2

1

2

3.

4

Работа по созданию
спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ
Услуга по показу спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных зрелищных
программ (в
т.ч.предоставление
информации о времени и
месте проведения
театральных представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
анонсы данных мероприятий).
Работа по проведению
культурно-просветительских
мероприятий, выставок,
выставок-ярмарок,
фестивалей, конкурсов,
культурных акций,
конференций, мастер-классов
и иных мероприятий в сфере
культуры и художественного
образования силами
учреждения, работа по
участию в указанных
мероприятиях, проводимых
иными учреждениями
(организациями), в т.ч.
предоставление информации
о проведении ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел на
территории Буйского
муниципального района
Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества в целом

В интересах
общества в целом

1. Количество мероприятий

1. Количество мероприятий,
методических консультаций
(устных и письменных).
2. Количество изданий, методик,
программ, методических
материалов в электронной

6

образовательные
учреждения

1. Количество зрителей (слушателей) по
отношению к плановому показателю.

образовательные
учреждения

библиотеки,
образовательные
учреждения

библиотеки,
образовательные
учреждения,

Буйские ведомости
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форме

5

Работа по формированию и
учету фонда документов
библиотек

6

Работа по обеспечению
физического сохранения и
безопасности фонда
библиотеки

7

Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотек (в
т.ч.предоставление доступа к
изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся
в библиотеках, с учетом
соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации об авторских и
смежных правах,
предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных)

8

Услуга по комплектованию
фондов библиотек БМР

В интересах
общества в целом

В интересах
общества в целом

Физические лица,
юридические лица

Библиотеки

9

Физические лица (1).

10

Работа по организации
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий

В интересах
общества в целом

11

Услуга по проведению занятий
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий

Физические и
юридические лица

12

13

Библиотеки,
образовательные
учреждения

1. Количество
отреставрированных документов
(для межпоселенческой б-ки)
2. Количество изготовленных
микрокопий документов
оригиналов, переведенных в
электронную форму документов
(для межпоселенческой б-ки)

1. Количество документов,
выданных из фонда библиотеки
(для библиотек и
образовательных учреждений)
2. Количество выполненных
библиографических справок и
консультаций (для библиотек)

1.Количество экземпляров
документов, направленных в
библиотеки Буйского МР

Услуга по реализации
дополнительных
образовательных программ
художественно-эстетической
направленности

Работа по созданию кино-,
фото-, аудиомультимедийной, печатной
продукции (в том числе
учебной, нотной продукции в
результате образовательного
процесса для последующего
использования в
образовательной
деятельности)
Работа по созданию и
актуализации сайтов в сети
Интернет

1.Количество единиц учета
документов

1. Количество обучающихся.

1. Количество участников
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий
1.Количество участников
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий
2.Количество занятий (часов)
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий

Библиотеки

1. Количество посещений по сравнению
с плановым показателем .
2. Динамика количества выполненных
библиографических справок и
консультаций (в том числе путем
удалённого доступа) по сравнению с
предыдущим годом.
3. Количество пользователей
библиотеки, обслуживаемых на дому,
заочно и внестационарно (для
библиотек).

1.Количество экземпляров документов,
направленных в библиотеки Буйского
МР, по сравнению с плановым
показателем.
1. Доля учащихся на «хорошо» и
«отлично» (в общей численности
учащихся).
2. Доля выпускников, закончивших
обучение с отличием, в общей
численности выпускников
образовательного учреждения.
3. Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях и других творческих
мероприятиях.
4. Доля обучающихся, занявших
призовые места на конкурсах, смотрах и
других творческих мероприятиях.

Библиотеки,
образовательные
учреждения

Межпоселенческая бка

Образовательные
учреждения

библиотеки

1.Количество занятий (часов) клубных
формирований, кружков, любительских
объединений, студий по отношению к
плановому показателю

библиотеки

В интересах
общества в целом

1. Количество единиц объема
продукции

библиотеки,
образовательные
учреждения

В интересах
общества в целом

1. Количество посещений сайта

библиотеки,
образовательные
учреждения

Приложение № 2
УИВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 18 мая 2012 года № 770
Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями отрасли «Культура»
Буйского муниципального района в качестве основных видов деятельности
№

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Категории
потребителей
муниципальной

Перечень и единицы измерения
показателей объема
муниципальной услуги (работы)

7

Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги (работы)

Наименования
муниципальных
учреждений

Буйские ведомости

18 мая 2012 г.
услуги
(работы)

1

2

3

Работа по проведению
культурно-просветительских
мероприятий, выставок,
выставок-ярмарок,
фестивалей, конкурсов,
культурных акций,
конференций, мастер-классов
и иных мероприятий в сфере
культуры и художественного
образования силами
учреждения, работа по
участию в указанных
мероприятиях, проводимых
иными учреждениями
(организациями), в т.ч.
предоставление информации
о проведении ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел на
территории Буйского
муниципального района

В интересах
общества в
целом

2

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества в
целом

3

Работа по формированию и
учету фонда документов
библиотек

В интересах
общества в
целом

1

4

Работа по обеспечению
физического сохранения и
безопасности фонда
библиотеки

5

Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотек (в
т.ч.предоставление доступа к
изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся
в библиотеках, с учетом
соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации об авторских и
смежных правах,
предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных)

Физические
лица,
юридические
лица

6.

Услуга по комплектованию
фондов библиотек БМР

Библиотеки

7.

Работа по организации
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий

В интересах
общества в
целом

8.

Услуга по проведению занятий
клубных формирований,
кружков, любительских
объединений, студий

Физические и
юридические
лица

9

Работа по созданию кино-,
фото-, аудиомультимедийной, печатной
продукции (в том числе
учебной, нотной продукции в
результате образовательного
процесса для последующего
использования в
образовательной

В интересах
общества в
целом

В интересах
общества в
целом

4
1. Библиотеки

5

1. Количество мероприятий

библиотеки

1. Количество мероприятий,
методических консультаций
(устных и письменных).
2. Количество изданий, методик,
программ, методических
материалов в электронной форме
1.Количество единиц учета
документов

библиотеки

Библиотеки

1. Количество отреставрированных
документов (для
межпоселенческой б-ки)
2. Количество изготовленных
микрокопий документов
оригиналов, переведенных в
электронную форму документов
(для межпоселенческой б-ки)

1. Количество документов,
выданных из фонда библиотеки
(для библиотек и образовательных
учреждений)
2. Количество выполненных
библиографических справок и
консультаций (для библиотек)

1.Количество экземпляров
документов, направленных в
библиотеки Буйского МР
1. Количество участников клубных
формирований, кружков,
любительских объединений,
студий
1.Количество участников клубных
формирований, кружков,
любительских объединений,
студий
2.Количество занятий (часов)
клубных формирований, кружков,
любительских объединений,
студий

1. Количество единиц объема
продукции

8

(групп
учреждений),
оказывающих
муниципальную
услугу
(выполняющих
работу)
6

Библиотеки

1. Количество посещений по сравнению с
плановым показателем .
2. Динамика количества выполненных
библиографических справок и консультаций
(в том числе путем удалённого доступа) по
сравнению с предыдущим годом.
3. Количество пользователей библиотеки,
обслуживаемых на дому, заочно и
внестационарно (для библиотек).

1.Количество экземпляров документов,
направленных в библиотеки Буйского МР, по
сравнению с плановым показателем.

Библиотеки

Межпоселенческая
библиотека

библиотеки

1.Количество занятий (часов) клубных
формирований, кружков, любительских
объединений, студий по отношению к
плановому показателю

библиотеки

библиотеки

Буйские ведомости
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1

2

3

4

5

6

деятельности)
Работа по созданию и
актуализации сайтов в сети
Интернет
Работа по созданию
спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ
Услуга по показу спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных зрелищных
программ (в
т.ч.предоставление
информации о времени и
месте проведения
театральных представлений,
филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных
мероприятий театров и
филармоний, анонсы данных
мероприятий).
Работа по проведению
культурно-просветительских
мероприятий, выставок,
выставок-ярмарок,
фестивалей, конкурсов,
культурных акций,
конференций, мастер-классов
и иных мероприятий в сфере
культуры и художественного
образования силами
учреждения, работа по
участию в указанных
мероприятиях, проводимых
иными учреждениями
(организациями), в т.ч.
предоставление информации
о проведении ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел на
территории Буйского
муниципального района

18 мая 2012 г.
В интересах
общества в
целом

В интересах
общества в
целом

Физические
лица,
юридические
лица

В интересах
общества в
целом

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества в
целом

Работа по формированию и
учету фонда документов
библиотек
Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотек (в
т.ч.предоставление доступа к
изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся
в библиотеках, с учетом
соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации об авторских и
смежных правах,
предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных)

В интересах
общества в
целом

Физические
лица,
юридические
лица

1. Количество посещений сайта

библиотеки

2.Учреждения дополнительного образования.
1. Количество новых (капитальновозобновленных) постановок.
2. Количество новых и
возобновляемых программ и
представлений

1.Количество публичных показов
спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ.
2.Количество зрителей,
слушателей спектаклей, концертов
и концертных программ, иных
зрелищных программ.

1. Количество зрителей (слушателей) по
отношению к плановому показателю.

1. Количество мероприятий

7

Услуга по реализации
дополнительных
образовательных программ
художественно-эстетической
направленности

Физические
лица (1).

1. Количество обучающихся.

8

Работа по созданию кино-,
фото-, аудиомультимедийной, печатной
продукции (в том числе
учебной, нотной продукции в
результате образовательного
процесса для последующего
использования в

В интересах
общества в
целом

1. Количество единиц объема
продукции

9

образовательные
учреждения

образовательные
учреждения

1. Количество мероприятий,
методических консультаций
(устных и письменных).
2. Количество изданий, методик,
программ, методических
материалов в электронной форме
1.Количество единиц учета
документов

1. Количество документов,
выданных из фонда библиотеки
(для библиотек и образовательных
учреждений)
2. Количество выполненных
библиографических справок и
консультаций (для библиотек)

образовательные
учреждения

образовательные
учреждения,

образовательные
учреждения

1. Количество посещений по сравнению с
плановым показателем .
2. Динамика количества выполненных
библиографических справок и консультаций
(в том числе путем удалённого доступа) по
сравнению с предыдущим годом.
3. Количество пользователей библиотеки,
обслуживаемых на дому, заочно и
внестационарно (для библиотек).

1. Доля учащихся на «хорошо» и «отлично»
(в общей численности учащихся).
2. Доля выпускников, закончивших обучение
с отличием, в общей численности
выпускников образовательного учреждения.
3. Доля обучающихся, принявших участие в
смотрах, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях.
4. Доля обучающихся, занявших призовые
места на конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях.

образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

образовательные
учреждения

Буйские ведомости
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18 мая 2012 г.

образовательной
деятельности)
Работа по созданию и
актуализации сайтов в сети
Интернет

В интересах
общества в
целом

образовательные
учреждения

1. Количество посещений сайта

(1) - Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, отвечающие требованиям,
указанным в абзаце втором пункта 7 статьи 50 Закона Российской Федерации «Об образовании».

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2012 года № 262
О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района
В соответствии со статьей 9 Устава Буйского муниципального района, в целях укрепления и поддержки семьи, пропаганды и передачи опыта, семейных
традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, привлечения молодежи к активному труду по производству
сельскохозяйственной продукции, в соответствии с постановлением администрации Костромской области № 75-а от 21 февраля 2012 г.
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области № 956 от 25 августа 2010 года «О проведении
районных конкурсов «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье» (в редакции постановления главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области № 322 от « 19 » мая 2011 года)
следующие изменения:
1) в пункте 1 слова « Провести в срок до 1 сентября 2011 года» заменить словами «Проводить ежегодно»;
2) в Положении о проведении районного конкурса «Молодежное подворье» (приложение 1):
- в пункте 2 главы 1 слова «управление сельского хозяйства» заменить словами «отдел сельского хозяйства»;
- в пункте 3 главы 1 слова «в 2011 году» заменить словом «ежегодно»;
- в пункте 6 слова «каждого из супругов» заменить словами «одного из супругов»;
- в пункте 9 слова «до 25 августа 2011 года» заменить словами « ежегодно до 25 августа»;
- в пункте 21 слова «3 000 рублей» заменить словами «5 000 рублей»; слова «2 000 рублей» заменить словами «3 000 рублей»; слова « 1 000 рублей»
заменить словами «2 000 рублей»;
- в заявке на участие в районном конкурсе «Молодежное подворье» (приложение к Положению) цифры «2011» заменить цифрами«20__»;
3) в Положении о проведении районного конкурса «Ветеранское подворье» (приложение № 2) ;
- в пункте 2 главы 1 слова «управление сельского хозяйства» заменить словами «отдел сельского хозяйства»;
- в пункте 3 слова «в 2011 году» заменить словом «ежегодно»;
- в пункте 6 слова «от 12 декабря» заменить словами «от 12 января»;
- в пункте 9 слова «25 августа 2011 года» заменить словами « ежегодно до 25 августа»;
- в пункте 21 слова «3 000 рублей» заменить словами «5 000 рублей»; слова «2 000 рублей» заменить словами «3 000 рублей»; слова « 1 000 рублей»
заменить словами «2 000 рублей»;
- в заявке на участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье» (приложение к Положению) цифры «2011» заменить цифрами «20__г».
4) в составе районной конкурсной комиссии районных конкурсов «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье» (приложение №3):
- слова «Арсланов Ибрагим Абдуллагатович - начальник управления сельского хозяйства, зам. главы администрации Буйского муниципального района»
исключить;
- слова «главный специалист управления сельского хозяйства, секретарь комиссии» заменить словами «начальник отдела сельского хозяйства»;
- дополнить список словами:
«Румянцева Екатерина Петровна – депутат Барановского сельского поселения»;
«Комина Светлана Николаевна – заведующая отделом МБУК КДЦ «Камертон», секретарь комиссии».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района Костромской области
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