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28 февраля

2013 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 15 января 2013 года № 234-а
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 20.12.2012 года №
227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год»
На основании статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации», в связи с остатками денежных средств на текущем счете бюджета на начало года и
производственной необходимостью,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 20.12.2012 года № 227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013
год» следующие изменения:
1.1. В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2013 год по расходам в сумме 159 784,1 тыс. рублей, по доходам 155 398,8 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета Буйского муниципального района на 2013 год в сумме 4 385,3 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2) согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Статью 18 изложить в редакции:
«1. Установить, что администрация Буйского муниципального района вправе принимать решения о проведении реструктуризации задолженности перед
бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2013 года на покрытие временных кассовых разрывов,
возникших при исполнении бюджетов на условиях, установленных настоящей статьей.
Реструктуризация задолженности производится путем прекращения первоначальных обязательств с заменой их другим обязательством (бюджетным
кредитом).
Реструктуризация задолженности производится путем консолидации основного долга, процентов и пеней и предоставлением отсрочки уплаты
консолидированной задолженности до 31 декабря 2017 года.
2. Реструктуризация задолженности производится путем заключения с муниципальными образованиями соглашений о реструктуризации задолженности.
Порядок проведения реструктуризации задолженности и заключения соглашений устанавливается администрацией Буйского муниципального района.
3. Соглашения о реструктуризации задолженности могут быть заключены при выполнении муниципальными образованиями следующих условий:
1) включение муниципальным образованием в решение о местном бюджете на 2013 год обязательств по погашению подлежащей возврату в 2013 году в
рамках заключенных соглашений задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам поселений из местного бюджета до 1 января 2013 года;
2) подача заявления о реструктуризации осуществляется в сроки, установленные порядком о проведении реструктуризации задолженности перед бюджетом
Буйского района по бюджетным кредитам.
4. Муниципальные образования вправе возвратить задолженность по бюджетным кредитам до срока, установленного в части 1 настоящей статьи.
5.На остаток консолидированной задолженности ежегодно начисляются и уплачиваются должниками проценты за пользование средствами местного
бюджета в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения о
реструктуризации».
3. В приложении № 4 слова по тексту:
1 12 04022 02 0000 120
1 12 04060 02 0000 120

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

заменить словами
1 12 04014 02 0000 120
1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части превышающей минимальный размер арендной
платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд

4. Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
6. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 15 января 2013 года № 234-а

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника
финансирования по КИВФ,
КИВнФ
000 01 03 00 00 00 0000 800
000 01 03 00 00 05 0000 810

Наименование показателя
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Сумма руб.
-229 046 730,19
-229 046 730,19
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000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640
000 01 06 06 00 05 0000 710
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных
районов

итого

3 251 667,11
-386 779 121,87
-386 779 121,87
390 030 788,98
390 030 788,98
230 180 321,87
126 818 080,22
-1 200 000,00
47 263 530,95
57 298 710,70
4 385 258,79

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 15 января 2013 года № 234-а

Код дохода

000 1 14
02053 05
0000 410

ДОХОДЫ
Наименование
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

Сумма

КБК

КОСГУ

901 0113
0920305 500

31010

РАСХОДЫ
Наименование

Сумма

3561000

901 0412
1020200 003
901 0113
0700500 013

29020

901 0702
5225200 003

31020

973 0702
4239900 001
973 0701
4209900 001
973 0709
4529900 001

973 0701
4209900 001
973 0702
4219900 001

973 0709
4529900 001

973 0702
4239900 001
966 0113
0020400 500

226

225
22310
226

992 0113
0920305 500
958 0804
4529900 001
958 0801
4429900 001
958 0702

2

резервный фонд главы
строительство школы в
Талице за счёт остатка
целевых субсидий
областного бюджета
ремонт ДЮСШ за счёт
остатка дотаций на
сбалансированность
бюджета
отопление

20000

170000
-190000

1986258,79

1000000
-120000

31010

прочие услуги
приобретение основных
средств

22310
22330

отопление
водопотребление

21320
22310
22330

начисления на оплату труда
отопление
водопотребление

1 000,00
-1 000,00
36 000,00

22310
22320
225

отопление
электроэнергия
содержание имущества

10 000,00
3 000,00
50 000,00

225
226

содержание имущества
прочие услуги

-30 000,00
34 000,00

начисления на оплату труда
оплата процентов по
задолженности в ПФ

-22 000,00

21320
29020

901 0113
0700500 013
901 0113
0920305 500
901 0113
0920300 500
901 0309
2479900 001

приобретение основных
средств
оплата кредиторской
задолженности по
газификации Ильино

29020
31010
29020
221
212
222
226

резервный фонд главы
приобретение основных
средств
оплата процентов по
задолженности в ПФ

80000
40000
-107 000,00
4 000,00

22 000,00
-176600
5 000,00
135 100,00
18 000,00
500,00
500,00
7 500,00

31010

узел связи
прочие выплаты
транспортные расходы
прочие услуги
приобретение основных
средств

22320

электроэнергия

50 000,00

22320
226

электроэнергия
прочие услуги

-50 000,00
-85 000,00

10 000,00
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4239900 001
966 0113
0920300 500
901 0104
0020400 500
901 0113
0700500 013
ИТОГО

34040

приобретение линолеума

85 000,00

226
29020

прочие услуги
оплата транспортного налога

-13 000,00
13 000,00

услуги связи

435 000,00

221
29020

резервный фонд главы

3561000,00

2 250 000,00
5671258,79

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2013 года № 63
Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрации
Буйского муниципального района Костромской области»
В соответствии с Федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации Буйского муниципального
района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского
муниципального района Костромской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных подразделений администрации при работе с обращениями граждан обеспечить
соблюдение Административного регламента.
3. Отделу по общим вопросам осуществлять контроль за соблюдением Административного регламента в администрации Буйского муниципального района.
4. Постановление от 28 октября 2009 года № 1147 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «рассмотрение
обращений граждан в администрации Буйского муниципального района, структурных подразделениях администрации» считать утратившим силу.
5. Учитывая правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в постановлении от 18.07.2012 N 19-П "По делу о проверке конституционности части 1
статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", впредь до утверждения
Федеральным законодателем порядка рассмотрения обращений объединений граждан и юридических лиц государственными органами и органами местного
самоуправления, а также гарантии рассмотрения обращений граждан государственными учреждениями и иными организациями, осуществляющими публично
значимые функции, положения административного регламента, утвержденного настоящим постановлением распространяют свое действия на
отношения,
связанные с рассмотрением органами местного самоуправления Буйского муниципального района обращений объединений граждан, включая юридические лица,
а также рассмотрением обращений осуществляющими публично значимые функции муниципальными учреждениями Буйского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 06 февраля 2013 года № 63

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района Костромской области»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального
района Костромской области" (далее - Административный регламент) регулирует отношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, поступивших в
администрацию Буйского муниципального района Костромской области, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при
осуществлении полномочий по рассмотрению обращений граждан в администрации Буйского муниципального района Костромской области, порядок
взаимодействия между администрацией, её структурными подразделениями с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом (далее - заявитель).
3. От имени заявителя с обращением о предоставлении муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в администрации Буйского
муниципального района Костромской области может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя).
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
непосредственно в отделе по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (далее –общий отдел),структурных
подразделениях администрации Буйского муниципального района Костромской области,
посредством размещения:
на информационных стендах;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных
материалов.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
Костромской области при личном обращении осуществляется в устной (в том числе по телефону), письменной и электронной форме по вопросам:
1) требования к оформлению письменного обращения;
2) места и времени приема обращений согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту;
3) проведения личного приема главой администрации Костромской области, должностными лицами администрации Буйского муниципального района
Костромской области, структурных подразделениях администрации;
4) порядка и сроков рассмотрения обращения;
5) об исполнителе, которому поручено рассмотрение обращения;
6) о переадресации обращения;
7) о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований;
8) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их
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вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Максимальный срок устного информирования специалистом не должен превышать 10 минут на одного заявителя.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на
другого специалиста или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования.
Если информация о порядке предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
Костромской области, полученная в общем отделе, структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района Костромской области, не
удовлетворяет заявителя, он вправе в письменной форме обратиться к должностным лицам администрации Буйского муниципального района Костромской
области, структурные подразделения администрации в соответствии с их компетенцией.
На информационных стендах размещается следующая информация о порядке предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в
администрации Буйского муниципального района Костромской области:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
примерная форма письменного обращения согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
графики работы администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурных подразделений администрации Костромской области;
графики личного приема главой администрации Костромской области, должностными лицами администрации Буйского муниципального района Костромской
области, структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района для рассмотрения устных обращений;
почтовые реквизиты и номера телефонов администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурных подразделениях
администрации Буйского муниципального района, по которым можно получить справочную информацию;
разъяснения порядка подачи обращения, а также порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу;
порядок и сроки рассмотрения обращения.
На официальном сайте администрации Буйского муниципального района размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, устанавливающих порядок и условия предоставления
муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
сведения о местах нахождения, справочных номерах телефонов, почтовых адресах, номерах факсов, адресах электронной почты, официального сайта
администрации Буйского муниципального района Костромской области, для направления обращений и получения информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;
режим работы администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурных подразделениях администрации Буйского муниципального
района;
графики личного приема должностными лицами администрации Буйского муниципального района Костромской области, для рассмотрения устных обращений;
требования, предъявляемые к письменному обращению;
порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в администрации Буйского муниципального
района Костромской области;
порядок и сроки рассмотрения обращения;
основания для отказа в рассмотрении обращения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата подачи документов, обозначенная в расписке о приеме документов, полученной от
администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурного подразделения администрации;
при использовании информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведения о ходе предоставления
муниципальной услуги (статусы услуги, решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи).
Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги - "Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района Костромской области"
(далее - муниципальная услуга).
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляют администрация Буйского муниципального района Костромской области, структурные подразделения
администрации согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
7. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление заявителю письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов;
2) устный ответ на обращение (с согласия заявителя).
8. Общий срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации.
Безотлагательно (в течение 1 дня с момента регистрации) рассматриваются обращения, содержащие вопросы по возникновению угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, защиты прав ребенка, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения проверки, истребования дополнительных материалов сроки
рассмотрения могут быть продлены, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.
Глава администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностные лица администрации, руководители
структурных
подразделений администрации Буйского муниципального района Костромской области вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных
обращений.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 27 апреля 1993 года N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" ("Российская
газета", N 89, 12.05.1993);
3) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
18.11.2002, N 46, ст. 4532);
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95,
05.05.2006);
5) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, N 7, ст. 776);
6) Уставом Буйского муниципального района в редакции от 15ноября 2012 года N 223;
7) Решением Собрания депутатов «Об утверждении структуры управления Буйским муниципальным районом» в редакции от 29 марта 2012г. №163
8) распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 14 февраля 2008 года N 51-р "Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в администрации Буйского муниципального района Костромской области".
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) при личном обращении заявитель предъявляет один из следующих документов, удостоверяющих личность:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении
которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих за границей);
паспорт моряка;
2) при письменном обращении заявитель предоставляет письменное обращение, в котором в обязательном порядке указывает либо наименование
государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
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уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
3) при обращении в форме электронного документа заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, при наличии - адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме;
4) в случае, если заявитель сочтет необходимым, к письменному обращению прилагаются подтверждающие материалы (в подлинниках или копиях).
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 15 августа 2011 года N 301-а "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского района и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ),
подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их
оказание" (далее - Перечень необходимых и обязательных услуг);
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
При предоставлении муниципальной услуги администрация
района, структурные подразделения администрации осуществляют взаимодействие с
территориальными федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления Костромской области, учреждениями и организациями
для направления обращения на рассмотрение, получения информации на обращение в соответствии с их компетенцией.
10. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, номер телефона и (или) факса написаны полностью;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
документы заявителя для предоставления муниципальной услуги могут направляться по почте.
В случае получения муниципальной услуги в электронной форме обращение и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" путем запуска получения муниципальной услуги в
разделе "Личный кабинет".
11. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
1) в письменном или электронном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый (электронный) адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
2) текст письменного обращения не поддается прочтению.
13. Обращение за необходимыми и обязательными услугами не требуется.
14. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
1) в обращении обжалуется судебное решение;
2) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
3) в обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
4) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
12. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
15. Максимальный срок ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
16. Срок регистрации обращения составляет 10 минут.
17. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (местах приема):
1) помещения (здания) должны располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта должно
составлять не более 15 минут пешим ходом);
2) прилегающая к месторасположению помещений территория оборудуется местами для парковки трех автотранспортных средств, в том числе одного для
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;
3) входы в помещения (здания) оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Места приема включают также места для информирования заявителей и места для ожидания.
Места приема должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы". СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10.06.2003,
регистрационный номер 4673, "Российская газета", N 120, 21.06.2003).
Места приема оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход в места приема оборудуются соответствующими указателями. Вход в места приема должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы главы администрации, руководителя структурного подразделения администрации.
Места информирования, ожидания граждан оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами с канцелярскими принадлежностями для оформления документов;
специальными напольными или настенными вешалками для одежды.
Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2
мест.
Специалисты, осуществляющие прием граждан, обеспечиваются личными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени,
отчества и занимаемой должности.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к
информационным базам данных, печатающим устройством.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Глава администрации Буйского муниципального района, должностные лица администрации Буйского муниципального района Костромской области,
структурных подразделений администрации Буйского муниципального района, осуществляющие личный прием граждан, обеспечиваются настольными
табличками с указаниями фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
Места для приема граждан должны быть снабжены столом, стульями, иметь возможность для осуществления необходимых записей и раскладки документов.
18. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения муниципальной услуги посещений заявителем администрации Буйского муниципального района
Костромской области, структурных подразделений администрации Буйского муниципального района (учреждения), предоставляющих муниципальную услугу, не
должно превышать 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 20 минут;
2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться областным государственным казенным учреждением "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению" (далее - ОГКУ "МФЦ") по принципу "одного окна", в соответствии с которым муниципальная
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим обращением, а взаимодействие с органами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет ОГКУ "МФЦ" без участия гражданина, на основании нормативных правовых актов и соглашений о
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взаимодействии;
3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
4) заявителю представляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
19. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом
осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях, в
соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
20. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
21. Предоставление муниципальной услуги по рассмотрению обращений включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и первичная обработка обращений;
2) регистрация поступивших обращений;
3) направление обращений на рассмотрение;
4) рассмотрение обращений;
5) оформление ответа на обращение;
6) личный прием заявителей;
7) постановка обращений на контроль;
8) продление срока рассмотрения обращений;
9) представление справочной информации о ходе рассмотрения обращения;
10) оформление и хранение дел по обращениям;
11) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги по рассмотрению обращений.
Прием и первичная обработка обращений
22. Основанием для начала выполнения административной процедуры является письменное, электронное или устное обращение, поступившие в
администрацию Буйского муниципального района, либо поступление обращения с сопроводительным документом из государственных органов, органов местного
самоуправления или организаций для рассмотрения в соответствии с компетенцией.
23. Обращение может быть доставлено непосредственно заявителем либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по
электронной почте, на официальный форум администрации Буйского муниципального района Костромской области.
24. Обращение, присланное по почте, поступившее фельдъегерской связью в администрацию Буйского муниципального района, и документы, связанные с
их рассмотрением, направляются специалисту, ответственному за прием документов в администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Обращение, присланное по почте, поступившее фельдъегерской связью и документы, связанные с его рассмотрением, направляются специалисту,
ответственному за прием документов в администрации Буйского муниципального района.
25. Специалист, ответственный за прием документов в администрации Буйского муниципального района Костромской области, в структурном подразделении
администрации
1) проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу)
письма;
2) проводит сверку реестров (на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью);
3) вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;
4) прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие
документы);
5) в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: "Письма в адрес администрации Буйского муниципального района
Костромской области нет" с датой и личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
6) на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача
документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, составляет акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта хранится в соответствующем деле,
второй экземпляр приобщается к поступившим письмам, заносится в базу системы автоматизированного документооборота и делопроизводства (далее - САДД).
Специалист, ответственный за прием документов, получив письмо, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное
липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не
вскрывая конверт, сообщает об этом своему руководителю.
По просьбе обратившегося заявителя ему выдается расписка согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту с указанием даты
приема обращения, количества принятых листов и сообщается номер телефона для справок. Отметки на копиях или вторых экземплярах принятых документов не
делаются.
26. Обращение, поступившее в приемную главы администрации по факсу, в форме электронного документа, принимается и учитывается в журнале
регистрации входящей электронной почты и факсов специалистом приемной главы администрации.
27. Обращение, поступившее в форме электронного документа в электронную приемную и на официальный форум администрации Буйского муниципального
района Костромской области, на электронную почту администрации Буйского муниципального района Костромской области, распечатывается и учитывается в
соответствующим образом.
28. Прием устных обращений по телефону
в администрации Буйского муниципального района Костромской области осуществляет специалист,
ответственный за прием обращений по телефону, который выясняет и записывает в журнал:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
2) почтовый адрес;
3) номер телефона (при наличии);
4) суть предложения, заявления или жалобы.
Оперативный дежурный передает устное обращение по телефону в соответствующие исполнительные органы государственной власти Костромской области,
структурные подразделения
администрации Буйского муниципального района Костромской области, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации в соответствии с их компетенцией для рассмотрения.
29. Обращение с пометкой "лично", поступившее на имя:
1) главы администрации Буйского муниципального района, вскрывается специалистом общего отдела.
В случае если обращение, поступившее с пометкой "лично", не является письмом личного характера, получатель должен регистрировать его.
30. Обращения депутатов муниципальных образований Костромской области, адресованные главе администрации Буйского муниципального района
Костромской области, должностным лицам администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурных подразделений администрации
Буйского муниципального района, содержащие просьбы о рассмотрении обращений граждан, учитываются в собственных подразделениях администрации.
31. Результатом выполнения административной процедуры является прием поступивших обращений в администрации Буйского муниципального района
Костромской области и передача их на регистрацию.
33. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 минут на каждое обращение.
Регистрация поступивших обращений
34. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление обращения к специалисту, ответственному за регистрацию в
общем отделе (далее - специалист, ответственный за регистрацию).
35. Специалист, ответственный за регистрацию:
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1) проставляет в правом нижнем углу первой страницы обращения регистрационный штамп "Взято на учет" с указанием присвоенного письму
регистрационного номера и буквенных символов, означающих способ получения обращения:
ЛП - личный прием;
Ф - официальный форум администрации Буйского муниципального района.
Письменным обращениям, поступившим в администрацию Буйского муниципального района, буквенные символы не присваиваются.
В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;
2) вносится следующие сведения:
вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
способ получения (личный прием; официальный форум администрации Буйского муниципального района);
дату регистрации;
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (в именительном падеже);
почтовый (электронный) (при наличии) адрес заявителя;
данные о льготном составе;
данные о корреспонденте, направившем обращение (при наличии сопроводительного письма, с указанием его даты и исходящего номера);
тематику по единому классификатору обращений и запросов граждан и организаций согласно приложению N 7 к настоящему Административному регламенту;
краткое содержание обращения;
данные о наличии приложений и количестве страниц в обращении;
данные о коллективном обращении, если обращение подписано двумя и более авторами;
отметку о повторности обращения. Повторным обращением считается заявление, предложение, жалоба, поступившие от одного и того же лица по одному и
тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения и заявитель не согласен с принятым по
его обращению решением. Обращения одного и того же автора по одному и тому же вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются
первичными. Не считается повторным обращение одного и того же автора, но по разным вопросам, а также многократные (три и более раз) - по одному и тому же
вопросу, по которому автору даны исчерпывающие ответы соответствующими компетентными органами или должностными лицами;
3) регистрирует поступившие обращения;
4) отделяет от обращения поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и
возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя;
5) ставит штамп "Подлежит возврату в администрацию Буйского муниципального района вместе с материалами дела" на поручениях, в которых содержится
просьба проинформировать о результатах рассмотрения, обращениях, подлежащих рассмотрению, по компетенции должностными лицами администрации
Буйского муниципального района Костромской области, многократных обращениях и обращениях, имеющих общественное значение, которые берутся на контроль
в администрации Буйского муниципального района Костромской области;
6) ставит штамп "Особый контроль" на поручениях органов государственной власти Российской Федерации, а также на обращениях, в которых содержится
информация о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, и обращениях, в которых содержатся вопросы, имеющие большое общественное
значение.
В случае если в поручении указан срок рассмотрения обращения, проставляет штамп "Контроль. Срок __".
36. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших обращений в администрации Буйского муниципального района
Костромской области.
37. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 дней со дня поступления обращения на регистрацию.
Направление обращений на рассмотрение
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения к специалисту, ответственному за работу с обращениями в
общем отделе (далее - специалист, ответственный за работу с обращениями).
39. Специалист, ответственный за работу с обращениями:
читает обращения и отбирает не подлежащие рассмотрению по основаниям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Административного регламента;
готовит уведомление заявителю с обоснованием оставления без рассмотрения по существу вопросов по формам согласно приложениям N 8-12 к настоящему
Административному регламенту;
передает главе администрации Буйского муниципального района для подписания.
40. После подписания уведомление вместе с реестром почтовых отправлений специалистом направляется заявителю.
41. Максимальный срок подготовки и направления уведомления не должен превышать 5 дней со дня регистрации обращения.
42. Специалист, ответственный за работу с обращениями:
распределяет обращения, соответствующие предъявляемым к ним требованиям, по компетенции;
организует подготовку сопроводительных писем, уведомления гражданам.
Решение о направлении письма на рассмотрение принимается, исходя из содержания обращения независимо от того, на чье имя оно адресовано.
43. Решение о направлении обращения на рассмотрение (в том числе с контролем) принимается главой администрации с соблюдением следующих
особенностей:
в случае если вопросы в соответствии с действующим законодательством относятся к компетенции органов местного самоуправления Костромской области,
обращение, запрос направляются в соответствующие органы местного самоуправления Костромской области;
в случае если вопросы находятся в компетенции исполнительного органа государственной власти Костромской области, иного государственного органа в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, обращение направляется в соответствующие исполнительные
органы государственной власти Костромской области, иные государственные органы;
в случае если заявитель ранее обращался в органы местного самоуправления, и не удовлетворен принятым решением или обжалует действия этих органов,
обращение направляется вновь главе администрации Буйского муниципального района, который поручает осуществить новое рассмотрение материалов.
44. О поступивших телеграммах, факсограммах, звонках по вопросам, затрагивающим интересы значительного числа жителей Буйского района (отсутствие
воды, отопления, электроснабжения и т.п.), незамедлительно сообщается оперативному дежурному для принятия мер реагирования и доклада главе
администрации Буйского муниципального района.
45. Обращения, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политических партий и общественных организаций (в том числе с просьбой
проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются как обычные обращения.
46. Обращение с просьбой о личном приеме должностным лицом администрации Буйского муниципального района Костромской области, рассматривается
как обычное обращение.
47. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции администрации либо структурных подразделениях администрации
Буйского муниципального района или должностных лиц, то обращение в течение семи дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган,
компетентный решать данный вопрос, с уведомлением заявителя в этот же срок о переадресации обращения.
48. В случае если решение вопросов, поставленных в обращении, относится к компетенции нескольких структурных подразделениях администрации Буйского
муниципального района, органов местного самоуправления Буйского муниципального района или должностных лиц, копии обращений в течение семи дней со дня
регистрации направляются в соответствующие структурные подразделения администрации района, органы местного самоуправления или соответствующим
должностным лицам.
49. Подготовка сопроводительных писем к обращениям, направляемым на рассмотрение в органы местного самоуправления Буйского муниципального
района и другие организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов (в том числе с контролем), сопроводительных писем
о возврате ошибочно присланных обращений, осуществляется на специальных бланках по форме согласно приложениям N 13, 14 к настоящему
Административному регламенту, уведомление заявителя осуществляется на специальном бланке по форме согласно приложению N 15 к настоящему
Административному регламенту.
Сопроводительные письма о переадресации обращений и уведомления гражданам подписываются главой администрации Буйского муниципального района.
Копии сопроводительных писем и уведомлений в виде электронных образов документов вносятся в базу данных САДД специалистом, ответственным за
работу с обращениями.
50. Результатом выполнения административной процедуры является направление на рассмотрение обращений должностным лицам администрации Буйского
муниципального района Костромской области, структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района, органов местного самоуправления
Костромской области в соответствии с их компетенцией.
51. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 дней со дня поступления обращения на регистрацию.
Рассмотрение обращений в структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района Костромской области,
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52. Основанием для начала выполнения административной процедуры в администрации Буйского муниципального района Костромской области, является
поступление обращения вместе с приложениями главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
53. Глава администрации визирует поручение, включающее в себя:
Наименование структурного подразделения администрации Буйского муниципального района Костромской области;
фамилии и инициалы исполнителей, которым дается поручение;
кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения;
подпись руководителя с расшифровкой и датой;
ссылку на регистрационный номер прилагаемого обращения.
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.
54. В тексте поручения могут быть указания "весьма срочно", "срочно" или "оперативно", которые предусматривают соответственно 1-дневный, 3-дневный или
10-дневный сроки исполнения поручения, считая от даты его подписания.
Исполнение поручений Президента Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан осуществляется в 15-дневный срок с выездом на место.
Поручение оформляется на специальном бланке установленного образца согласно приложению N 16 к настоящему Административному регламенту.
55. После подписания поручения главой администрации Буйского муниципального района Костромской области, специалист, ответственный за работу с
обращениями граждан вносит поручение в базу данных САДД.
56. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, направляются в копиях. При этом необходимое количество копий документов для
отправки готовится ответственным специалистом за работу с обращениями администрации района.
Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю (а для контрольных поручений и в федеральные органы соответствующего ответа) осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым.
Соисполнители не позднее пяти дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые
материалы для обобщения и подготовки ответа.
57. Исполнители:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае
необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных юридических и физических
лиц;
в необходимых случаях привлекают к рассмотрению обращения переводчиков и экспертов. Оплата их услуг осуществляется в установленном порядке;
принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
дают ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
58. Должностные лица структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района, органов местного самоуправления муниципального
района органов на основании направленного в установленном порядке запроса обязаны в течение 15 дней представить документы и материалы, необходимые
для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
59. В случае если обращение, по мнению должностного лица администрации Буйского муниципального района, направлено не по компетенции, оно в
двухдневный срок возвращается специалисту, ответственному за работу с обращениями граждан с указанием структурного подразделения администрации
Буйского муниципального района Костромской области, в которые следует направить обращение.
60. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления,
соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются. Эти обращения направляются для формирования материалов дела.
61. Результатом выполнения административной процедуры является разрешение или разъяснение поставленных в обращении вопросов, получение
материалов по обращению и оформление ответа заявителю.
62. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения в администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
Организация личного приема граждан
63. Основанием для начала выполнения административной процедуры является устное обращение заявителя с просьбой записать его на личный прием к
главе администрации Буйского муниципального района,
64. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан должен:
1) уточнить мотивы обращения и существо вопроса, с которым обращается заявитель;
2) ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность просьбы заявителя;
3) дать разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию администрации Буйского муниципального района Костромской области;
4) внести данные о заявителе и существо вопроса, по которому он обращается, в общий список граждан, записавшихся на личный прием к главе
администрации Буйского муниципального района, по форме согласно приложению N 17 к настоящему Административному регламенту.
65. Запись заявителя на личный прием к главе администрации Буйского муниципального района, осуществляется в случае не разрешения поставленных
вопросов в структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района Костромской области, органах местного самоуправления
муниципального образования, иных организациях, куда ранее обращался заявитель, на основании представленных заявителем материалов по предыдущим
обращениям.
66. Личный прием заявителей осуществляется в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, не позднее чем за 5 дней до проведения приема:
1) выясняет возможность прибытия заявителя, у которого подошла очередь, на личный прием;
2) направляет письменное уведомление заявителю о дате и времени проведения личного приема;
3) формирует из общего списка граждан, записавшихся на личный прием к главе администрации Буйского муниципального района, должностному лицу
администрации Буйского муниципального района Костромской области, список граждан не более чем из 3человек;
4) готовит материалы и переписку по предыдущим обращениям.
67. Специалист, ответственный за организацию личного приема заявителей, не позднее 10.00 часов дня, предшествующего дню личного приема,
согласовывает список граждан, записавшихся на личный прием, и подготовленные материалы.
68. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, в день проведения личного приема готовит регистрационно-контрольную карточку
личного приема по форме согласно приложению N 18 к настоящему Административному регламенту, в которую заносит дату приема, фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес заявителя, номер телефона (при наличии), содержание устного обращения.
69. Специалист, ответственный за организацию личного приема заявителей, в день личного приема организует соблюдение очередности заявителей.
70. Должностное лицо администрации Буйского муниципального района Костромской области, осуществляющие личный прием, выслушивают устное
обращение заявителя.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение
с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в контрольно-регистрационной карточке: "Дан устный ответ",
подтвержденная подписью заявителя.
При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема дается соответствующее поручение о подготовке письменного ответа по существу
поставленных в обращении вопросов.
71. Должностное лицо администрации Буйского муниципального района Костромской области по окончании приема заполняет регистрационно-контрольную
карточку личного приема, доводит до сведения заявителя свое решение, информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его
обращению, а также откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.
72. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, по итогам проведения личного приема регистрирует регистрационно-контрольные
карточки личного приема с резолюциями должностных лиц, проводивших личный прием, путем присвоения регистрационного номера, который состоит из
буквенных символов "ЛП", проводившего прием граждан, и порядкового номера регистрации устного обращения. Вносит сведения об обращении в базу данных
САДД, готовит сопроводительные письма и передает регистрационно-контрольные карточки личного приема исполнителям.
73. Исполнитель в срок не более 30 дней, исключая поручения, в которых указаны более короткие сроки рассмотрения, рассматривает обращение, готовит
информацию о выполнении поручения и ответ заявителю.
74. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным
регламентом.
75. Максимальное время личного приема не может превышать 20 минут на одного заявителя.
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76. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) устное разъяснение по существу вопроса, с которым обратился заявитель;
2) принятие решения по разрешению поставленных вопросов;
3) направление поручений для рассмотрения обращения исполнителям в случае невозможности устного разъяснения в ходе личного приема.
Оформление ответа и направление заявителю
77. Основанием для начала выполнения административной процедуры является разрешение или разъяснение поставленных в обращении вопросов и
подготовка исполнителем проекта ответа заявителю.
78. Исполнитель оформляет ответ на обращение на бланке установленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации
Буйского муниципального района Костромской области,
79. Исполнитель при подготовке проекта ответа:
1) четко, последовательно, кратко и исчерпывающе излагает ответы на все поставленные вопросы;
2) указывает, какие меры приняты к виновным должностным лицам при подтверждении фактов, изложенных в обращении;
3) указывает, по каким причинам просьба не может быть удовлетворена, если просьба, изложенная в обращении, запросе, не может быть решена
положительно;
4) представляет информацию о полученных сведениях в случае, если рассмотрение обращения производилось с выездом на место.
80. После подготовки исполнителем проекта ответа за подписью главы администрации Буйского муниципального района проект ответа согласовывается с
заместителями, курирующими соответствующую сферу деятельности.
81. Специалист ответственный за работу с обращениями граждан в администрации:
1) проверяет полноту содержания проекта ответа и представленных материалов;
2) возвращает проект ответа и представленные материалы исполнителю на доработку в случае несоответствия ответа требованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом;
3) направляет проект ответа на согласование и (или) подписание должностному лицу администрации Буйского муниципального района Костромской области.
82. Ответы подписываются:
с поручениями главы администрации Буйского муниципального района - главой администрации Костромской области, с поручениями руководителей
структурных подразделений- руководителями структурных подразделений
83. Максимальный срок согласования и (или) подписания проекта ответа, возврата проекта ответа на доработку не должен превышать 2 дней со дня
получения проекта ответа.
84. Исполнитель в случае возврата проекта ответа в зависимости от оснований возврата:
1) устраняет выявленные нарушения;
2) проводит повторное (дополнительное) рассмотрение по существу. При этом готовит для подписания должностным лицом, давшим поручение, уведомление
заявителю о продлении срока рассмотрения обращения и после его подписания осуществляет почтовую рассылку.
85. После подписания ответа специалист, ответственный за работу с обращениями граждан вносят в САДД отчет о результатах рассмотрения обращения с
формированием электронного образа документа и осуществляет отправку ответа по почте.
86. Формирование "Дел" по обращениям на бумажных носителях в администрации Буйского муниципального района Костромской области осуществляется
специалистом общего отдела, ответственным за работу с обращениями граждан, в структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района
специалистами, ответственными за оформление дел для текущего архивного хранения.
Формирование "Дел" по обращениям, запросам осуществляется в соответствии с приложением N 19 к настоящему Административному регламенту.
Оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
Контроль за правильностью оформления "Дела" в администрации района
осуществляет
управляющий делами администрации, в структурных
подразделениях – руководители структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района.
87. Если в обращении, поступившем в администрацию Буйского муниципального района, в форме электронного документа, содержится просьба о
направлении ответа в форме электронного документа или в электронном обращении отсутствует почтовый адрес, ответ направляется по адресу электронной
почты.
Во всех остальных случаях ответ направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
88. По обращениям, поступившим на форум администрации
Костромской области, устанавливается аналогичный порядок оформления ответа,
предусмотренный настоящей главой Административного регламента. Размещение ответа на форуме в соответствующих разделах осуществляют уполномоченное
лица администрации Буйского муниципального района Костромской области
89. По обращениям граждан, поступившим по "телефону оперативного дежурного", оперативный дежурный докладывает информацию о результатах
рассмотрения обращения главе администрации Буйского муниципального района, заносит информацию о результатах рассмотрения обращения в журнал и устно
информирует заявителя.
90. По результатам рассмотрения обращений глава администрации принимает одно из следующих решений:
1) снять обращение с контроля;
2) поставить обращение на дополнительный контроль с указанием срока исполнения, если по обращению решение "поддержано", но "меры не приняты".
Устанавливается срок дополнительного контроля.
Решение о снятии с контроля или постановке на дополнительный контроль регистрируется соответствующим образом.
91. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней со дня подписания ответа главой администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
92. Результатом выполнения административной процедуры является направление письменного ответа заявителю и оформление "Дела" по обращению для
текущего архивного хранения.
Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
93. Общий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений и полнотой ответов заявителям по поручениям, данным главой администрации
Буйского муниципального района Костромской области, осуществляет специалист, ответственный за работу с обращениями граждан.
94. Общий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений и полнотой ответов заявителям по поручениям, данным руководителями структурных
подразделениях администрации Буйского муниципального района, осуществляют руководители структурных подразделениях администрации Буйского
муниципального района.
95. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений, запросов и полнотой ответов заявителям в администрации Буйского муниципального
района Костромской области осуществляется специалистом, ответственным за контролем работы с обращениями граждан.
Если обращение, направленное исполнителю на рассмотрение, поставлено на дополнительный контроль, то исполнитель не позднее, чем за 2 дня до
истечения срока должен направить должностному лицу, направившему информацию доложить информацию о результатах рассмотрения обращения в
установленные ими сроки, либо копию ответа, направленного заявителю.
96. специалист, ответственный за работу с обращениями граждан еженедельно информирует управляющего делами о перечне обращений, по которым
срок рассмотрения истек либо истекает в течение текущей недели, в том числе находящихся на дополнительном контроле.
97. Управляющий делами еженедельно направляет информацию о состоянии исполнительской дисциплины в части исполнения поручений о рассмотрении
обращений граждан главе администрации Буйского муниципального района
Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений и полнотой ответов заявителям осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения структурными подразделениями администрации Буйского муниципального района Костромской области положений Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан и организации
личного приема граждан.
98. Контроль полноты и качества рассмотрения обращений включает в себя анализ обеспечения принятыми решениями и действиями устранения нарушений
прав граждан, отражения в ответах всех поставленных заявителями вопросов.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Специалисты администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурных подразделениях администрации Буйского муниципального
района несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
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В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Положением о муниципальной службе в Буйском
муниципальном районе. Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
99. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер, тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги в
отдельных структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района Костромской области) и внеплановый характер (по конкретному
обращению гражданина).
Периодичность осуществления проведения проверок устанавливается управляющим делами администрации Буйского муниципального района.
100. Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой утверждается правовым актом главы администрации Буйского муниципального района.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
101. При утрате исполнителем письменного обращения Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области, руководитель
структурного подразделения администрации назначает служебное расследование.
102. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении обращения временно замещающему его специалисту. При
переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан сдать все находящиеся у него на рассмотрении обращения.
103. Ежеквартально проводится анализ и обобщение поступивших обращений, запросов специалистом, ответственным за работу с обращениями граждан и
представляется главе администрации Буйского муниципального района.
Ежеквартально информация о работе с обращениями граждан в администрации Буйского муниципального района Костромской области размещается сайте
администрации и структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района.
Глава 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
104. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального
района Костромской области, структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района, при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
105. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Буйского муниципального района Костромской области, структурных
подразделениях администрации Буйского муниципального района при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их
права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
106. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами администрации Буйского муниципального района Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными актами;
7) отказ администрации Буйского муниципального района, структурного подразделения администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
107. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в администрацию Буйского муниципального района. Жалобы
на решения, принятые должностными лицами структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района, рассматриваются заместителями
главы администрации района, координирующим работу структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района,
108. Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ "МФЦ", с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Портала
государственных органов Костромской области, официального сайта исполнительного органа государственной власти Костромской области, федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", портала государственных и муниципальных
услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
109. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
110.Жалоба, поступившая в администрацию Буйского муниципального района, подлежит рассмотрению должностным лицом администрации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
111. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо администрации Буйского муниципального района, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо администрации Буйского муниципального района Костромской области, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
114. Ответ на жалобу подписывается главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Информация о местах и времени приема обращений
№

Наименование исполнительного
структурного подразделения администрации

Место нахождения (почтовый адрес)

1

Администрация района

157000, г.Буй, пл.Революции, д.13

2

Отдел сельского хозяйства

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

3

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

10

Время работы
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
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4

Земельный отдел

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

5

Отдел архитектуры и градостроительства

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

6

Отдел по труду

157000, г.Буй, ул. 1 Мая, 2/9

7

Отдел по экологии и охране окружающей среды

157000, г.Буй, пл.Революции, 7

8

Комитет по делам культуры и молодежи

157000, г.Буй, ул.Островского, 11

9

Финансовое управление

157000, г.Буй, пл.Революции, 13

10

Управление образованием

157000, г.Буй, ул. 1 Мая, 2/9

11

Отдел экономического развития района

157000, г.Буй, пл.Революции, 13

12

Советник главы администрации по вопросам права

157000, г.Буй, пл.Революции, 13

13

Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

14

Отдел по делам архивов

157000, г.Буй, пл.Революции, 7

15

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

157000, г.Буй, ул.1 Мая, д.2/9

16

Консультант по вопросам охраны труда

157000, г. Буй, ул.1 Мая, д.2/9

понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00
понедельник-пятница 8.00-17.00,
обед 12.00-13.00

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Примерная форма письменного обращения
Главе администрации Буйского муниципального района
В.А.Ягодину
от ______________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью
______________________________________________
почтовый адрес места жительства,
______________________________________________
контактный телефон
Уважаемый (ая) ____________!
Обращение в адрес главы администрации Буйского муниципального района,
Костромской области, руководителей структурных подразделениях
администрации Буйского муниципального района излагается в произвольной форме.
В письменном обращении указывается следующая информация:
1) мотив (причина) обращения;
2) сведения об авторе, имеющем льготы;
3) ясное изложение сути предложения, заявления или жалобы;
4) инстанции, в которые обращался ранее автор по решению поднимаемого вопроса, краткое содержание ответа по итогам рассмотрения обращения;
5) были ли судебные разбирательства по заявленной проблеме.
В случае если письменное обращение коллективное, то прикладываются подписи заявителей, а также указывается почтовый адрес, фамилия, имя, отчество
гражданина, на чье имя необходимо направить ответ.
Приложение: на ____ л. в ____ экз. в подлинниках или копиях (в случае наличия приложений).
________________ _____________ _________________________
дата
подпись
расшифровка подписи
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Сведения
о местах нахождения, справочных номерах телефонов, почтовых адресах, номерах факсов, адресах электронной
почты, и официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области
1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в администрации Буйского муниципального района Костромской области
граждане обращаются:
1) в приёмную администрации Буйского муниципального района Костромской области по адресу: Площадь Революции, 13, г. Буй, 157000;
2) по телефону в приёмную администрации Буйского муниципального района Костромской области: код 8 (49435) 4-30-28, номер т/факса: 4-51-40;
3) в письменном виде почтой в администрацию Буйского муниципального района по адресу: Площадь Революции, 13, г. Буй, 157000;
4) в письменном виде на сайт администрации Буйского муниципального района Костромской области bmr44.ru;
5) в письменном виде по электронной почте (E-mail: adminmrbuy@mail.ru).
2. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в структурных подразделениях администрации Буйского муниципального
района Костромской области граждане обращаются:
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№

Наименование
исполнительного
структурного подразделения
администрации

Место
нахождения
(почтовый
адрес)

Время работы

Номера
телефонов
для справок

Адреса электронной
почты

1

Отдел сельского хозяйства

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

8.00-17.00
обед 12.00-13.00

4-17-66
Факс 4-17-68

ucx-buy@mail.ru

2

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

8.00-17.00
обед 12.00-13.00

4-17-89
факс 4-40-01

kumibmr@mail.ru

3

Земельный отдел

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

4

Отдел архитектуры и
градостроительства

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

4-11-84
факс 4-17-75
4-30-40
факс 4-30-40

Отдел по труду

157000, г.Буй, ул.1 Мая, 2/9

8.00-17.00
обед 12.00-13.00
8.00-17.00
обед 12.00-13.00
8.00-17.00
обед 12.00-13.00
8.00-17.00
обед 12.00-13.00
8.00-17.00
обед 12.00-13.00
8.00-17.00
обед 12.00-13.00

5
6
7

Отдел по экологии и охране
окружающей среды
Комитет по делам культуры и
молодежи

157000, г.Буй, пл.Революции, 7
157000, г.Буй, ул.Островского, 11

ozrbmr@mail.ru
bmr-a@yandex.ru

4-42-15

-

4-17-72

-

тел/факс
4-40-67
тел/факс
4-17-90
4-30-37
факс
4-34-30
тел/факс
4-30-36

buyraikult@mail.ru

8

Финансовое управление

157000, г.Буй, пл.Революции, 13

9

Управление образованием

157000, г.Буй, ул. 1 Мая, 2/9

8.00-17.00
обед 12.00-13.00

10

Отдел экономического развития
района

157000, г.Буй, пл.Революции, 13

8.00-17.00
обед 12.00-13.00

157000, г.Буй, пл.Революции, 13

8.00-17.00
обед 12.00-13.00

4-26-61

adm-buy-ur@mail.ru

157000, г.Буй, пл.Революции, 1

8.00-17.00
обед 12.00-13.00

тел/факс
4-11-15

-

4-18-15

ray.buy.arhiv@yandex.ru

4-40-33

admbmrkdn@mail.ru

11
14

Советник главы администрации по
вопросам права
Отдел по мобилизационной работе,
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям

17

Отдел по делам архивов

157000, г.Буй, пл.Революции, 7

18

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

157000, г.Буй, ул. 1 Мая, 2/9

8.00-17.00
обед 12.00-13.00
8.00-17.00
обед 12.00-13.00

finotdel_r@buy.kosnet.ru
buy-rono@mail.ru

admin_e@buy.kosnet.ru

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Перечень органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги
N
п/п
1
2
3
4

Наименование органа местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области
Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района
Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
Управление образованием администрации Буйского муниципального района
Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Расписка о приеме письменного обращения

Дана _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, указывается полностью)
в том, что "____" _____________ 20____ года его (ее) письменное обращение
принято к рассмотрению в приёмной администрации Буйского муниципального района Костромской области, в структурном подразделении
администрации____________________________________________________________________________________________________________ на ____ листах в __
экз., с ___ фотографиями.
Телефон для справок: ___________
_________________________________________________________.
(Ф.И.О. специалиста, занимаемая должность, подпись)
Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Образец ответа гражданину на обращение, в котором обжалуется судебное решение
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Сидорову В.И.
Ул. Цветочная,15 г. Буй, Костромская обл. 157009

от _____2012г.№ _______
на № от _____ от ______2012г.
О возврате обращения
Уважаемый Валентин Иванович!
В полученном от Вас обращении в адрес администрации Буйского муниципального района Костромской области Вы выражаете несогласие с судебным
решением (определением), вынесенным (указывается наименование судебного органа, принявшего решение).
Сообщаем, что Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области и не правомочны вмешиваться в деятельность судей. В
соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Судебная власть и ее органы самостоятельны в реализации своих функций. Принятое по делу решение участники
процесса могут обжаловать в соответствующую судебную инстанцию (апелляционную, кассационную, надзорную) в порядке, установленном процессуальным
законодательством, либо просить суд о пересмотре вступившего в силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Ваше обращение и приложенные к нему материалы возвращаются.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»

Образец ответа гражданину, направившему обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица

Сидорову Г.П.
Ул.Цветочная,15 г. Буй, Костромская обл. 157009
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001
от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
Об оставлении обращения без рассмотрения
Уважаемый Валентин Иванович!
В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Ваше обращение, адресованное в администрацию Буйского муниципального района, оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
Обращаю Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом в связи с тем, что в Вашем обращении содержатся нецензурные (оскорбительные)
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
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Образец ответа гражданину, направившему обращение, текст которого не поддается прочтению

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Сидорову Г.П.
Ул.Цветочная,15 г. Буй, Костромская обл. 157009

от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
Об оставлении обращения без рассмотрения
Уважаемый Валентин Иванович!
В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Ваше обращение, адресованное в администрацию Буйского муниципального района, оставлено без рассмотрения в связи с тем, что обращение не поддается
прочтению.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»

Образец ответа гражданину, направившему обращение, если в нем содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Сидорову Г.П.
Ул.Цветочная,15 г. Буй, Костромская обл. 157009

от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
Об оставлении обращения без рассмотрения
Уважаемый Валентин Иванович!
Ваше обращение, поступившее в администрацию Буйского муниципального района, рассмотрено.
По поднятым в обращении вопросам Вам давались обоснованные ответы: от 23.05.2011 N 1583, от 21.07.2011 N 1603.
В связи с тем, что в своем обращении Вы не приводите новых доводов или обстоятельств, а также Вам многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" уведомляю Вас о прекращении переписки с Вами по данному вопросу.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»

Образец ответа гражданину, направившему обращение, если ответ не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Сидорову Г.П.
Ул.Цветочная,15 г. Буй, Костромская обл. 157009

от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
Об оставлении обращения без рассмотрения
Уважаемый Валентин Иванович!
В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Ваше обращение, адресованное в администрацию Буйского муниципального района, оставлено без ответа в связи с недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Главе администрации Центрального сельского
поселения
А.А. Беляеву

от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
В соответствии с частями 3 и 5 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
направляется на рассмотрение обращение, поступившее в администрацию Буйского муниципального района.
О результатах рассмотрения прошу сообщить в администрацию Буйского муниципального района и заявителю.
Автор(ы):
Приложение на ___ л. в ___ экз.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин

Приложение № 14
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Образец сопроводительного письма о возврате ошибочно присланных обращений
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 1, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-40-01,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Адресату

от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
возвращаю Вам ошибочно направленное обращение в связи с тем, что решение вопросов, указанных в обращении, не входит в компетенцию администрации
Буйского муниципального района Костромской области.
Автор(ы):
Приложение: на ____ л. в _____ экз.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 15
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»

Образец уведомления гражданину о переадресации обращения

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции пл., д. 13, г. Буй,
Костромская область, 157000
Тел.: 8(49435) 4-30-28,
тел/факс: 8(49435) 4-51-40
adminmrbuy@mail.ru
ОКПО 04030802 ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП 4409002396 / 440901001

Сидорову В.И.
Ул. Цветочная,195 г. Буй, Костромская обл. 157009

от _____2012 г. № _______
на № от _____ от ______2012г.
Уведомление о направлении обращения
Ваше обращение в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" направлено для рассмотрения по компетенции в администрацию городского округа город Кострома с просьбой проинформировать о
результатах Вас и администрацию Костромской области.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 16
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»

Общий список граждан,
записавшихся на личный прием к главе администрации Буйского муниципального района Костромской области
N
п/п

Дата записи
на прием

Ф.И.О.
гражданина

Почтовый адрес

Содержание устного
обращения

1

2

3

4

5

Приложение № 17
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
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«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Форма
регистрационно-контрольной карточки личного приема

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Администрация Буйского муниципального района
│
│
│
│
КАРТОЧКА
N ЛП-______
│
│
личного приема посетителя
│
│
"___" __________ 200_ г.
│
│
Принимал ___________________
│
│
│
│
ГРАЖДАНИН
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Фамилия ____________________________________________________________ │
│
Имя ________________________________________________________________ │
│
Отчество ___________________________________________________________ │
│
│
│2. Почтовый адрес _____________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│3. Существо обращения посетителя
│
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│
│
│ 4. Предъявлены документы по существу обращения
│
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│
│
│
Подпись ___________________ │
│
│
│
Лицевая сторона │
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Распоряжение по обращению
│
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│
│
│
Подпись _________________ │
│
│
│ Отметка о выполнении распоряжения по обращению _______________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________ │
│
│
│
Подпись __________________│
│
│
│
Оборотная сторона │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение № 18
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в администрации Буйского муниципального района
и структурных подразделениях администрации»
Перечень документов, составляющих самостоятельную группу по отдельному обращению
1. Обложка установленной формы.
2. Резолюции в порядке подписания в оригинале<**>.
3. Обращение (обращения - в случае многократных) со всеми приложенными заявителем (заявителями) документами в оригинале в порядке поступления<**>.
4. Уведомление заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другую организацию.
5. Для обращений, рассматриваемых более 15 календарных дней, в порядке подписания<***>:
1) запросы;
2) ответы на запросы;
3) служебные записки, пр.
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6. Для обращений, рассматриваемых более 1 месяца, в порядке подписания<***>:
1) разрешение на продление срока рассмотрения;
2) извещение заявителя о продлении срока рассмотрения;
3) списанные в дело в установленном порядке промежуточные ответы заявителю в порядке их подписания.
7. Окончательный (окончательные) ответ (ответы) заявителю, списанный (списанные) в дело должностным лицом, давшим поручение о рассмотрении
обращения<***>.
-------------<*> Примерная форма обложки приведена ниже (не приводится).
<**> В случае оказания материальной помощи в дело помещаются копии резолюции об оказании материальной помощи и самого обращения.
<***> С документов, полученных по каналам факсимильной связи и выполненных на специальной бумаге, для помещения в дело исполнителями снимаются
ксерокопии.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2013 года № 64
О реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам
В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 18 решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 21
декабря 2012 года № 227«О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам,
выданным до 1 января 2013 года (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского
муниципального района до 1 января 2013 года (приложение № 2).
3. Установить, что предоставление органам местного самоуправления поселений соответствующих разъяснений по применению настоящего постановления
осуществляется финансовым управлением администрации Буйского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2013 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 7 февраля 2013 года № 64

ПОРЯДОК
проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 21 декабря 2012 года №
227«О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год» и определяет правила реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам поселений до 1 января 2013 года (далее - задолженность по бюджетным кредитам).
2. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам производится путем прекращения первоначальных обязательств с заменой их другим
обязательством (бюджетным кредитом).
3. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам осуществляется путем консолидации основного долга, процентов и пеней и предоставления
равномерной ежемесячной рассрочки уплаты консолидированной задолженности до 31 декабря 2017 года, путем заключения между муниципальным районом и
органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять от имени поселения муниципальные внутренние заимствования (далее - орган местного
самоуправления) соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
4. В соглашении о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением,
муниципальный район представляет администрация Буйского муниципального района (далее – администрация).
5. Соглашения могут быть заключены при выполнении муниципальными образованиями условий, предусмотренных статьей 18 решения о бюджете.
6. Для заключения соглашения органы местного самоуправления поселений представляют в администрацию следующие документы:
1) заявление о проведении реструктуризации задолженности по форме согласно приложению к настоящему порядку;
Заявление должно быть подано органом местного самоуправления поселения до 1 декабря 2013 года.
2) заверенную копию устава поселения;
3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия должностного лица местного самоуправления на подписание соглашения от имени
поселения;
4) заверенную выписку из решения представительного органа поселения о местном бюджете, в которой должны быть предусмотрены источники
финансирования дефицита местного бюджета, в том числе и для погашения долговых обязательств перед бюджетом муниципального района, в рамках
заключенных соглашений по бюджетным кредитам, предоставленным из местного бюджета до 1 января 2013 года.
7. Форма соглашения утверждается постановлением администрации.
8. Администрация в течение трех рабочих дней рассматривает представленные органом местного самоуправления поселения документы в целях проверки их
соответствия установленным настоящим Порядком требованиям и в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет орган местного самоуправления
поселения с указанием причин отказа или заключает соглашение с органом местного самоуправления поселения.
9. На остаток консолидированной задолженности ежемесячно начисляются и уплачиваются муниципальным образованием проценты за пользование
средствами бюджета муниципального района по процентной ставке, установленной в Решении о бюджете.
10. Количество дней в году при расчете процентов за пользование бюджетными средствами и пеней принимается равным числу календарных дней.
11. За несвоевременное исполнение своих обязательств по погашению консолидированной задолженности и уплате предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка процентов на сумму просроченной задолженности начисляются пени за просрочку исполнения обязательств и производится взыскание остатков
непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
12. Муниципальное образование поселения вправе возвратить задолженность по бюджетным кредитам до сроков, предусмотренных в соглашениях.
Приложение
к порядку проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным _______________ в
_____ году
____________________ в лице _________, действующего на основании _____________________, в соответствии со статьей 18 Решения Собрания
депутатов Буйского муниципального района от 21 декабря 2013 года № 227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год» просит провести
реструктуризацию задолженности (основного долга, процентов, пеней) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района
_______________ в _______ году (с расшифровкой по договорам (соглашениям), с указанием номера, даты договора (соглашения), суммы основного долга,
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процентов, пеней) на условиях, установленных Порядком проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по
бюджетным кредитам, предоставленным в _____ году.
_________________ ___________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 7 февраля 2013 года № 64
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района
__________________________________________________________________
(наименование получателя, цель предоставленного кредита)
« ___ » ________________ 20__ года
Администрация Буйского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации __________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________
(наименование получателя),
именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии со статьей _____ Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от ________ № ___ «О бюджете Буйского
муниципального района на 20___ год» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Преамбула
При заключении настоящего Соглашения Стороны исходят из того, что по состоянию на 01 января 20__ года сумма задолженности Заемщика перед
Администрацией по договорам о предоставлении и возврате бюджетных кредитов, выданных из бюджета муниципального района бюджету Заемщика до 01
января 20__ года (далее – Договоры) состоит из:
непогашенной суммы основного долга _______________ рублей,
суммы неуплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом ______________ рублей,
суммы пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, начисленных за период до 01 января 20__ года _______________ рублей.
суммы пеней за просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, начисленных за период до 01 января 20__ года ____________ рублей.
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения является реструктуризация задолженности Заемщика перед Администрацией, возникшей из Договоров, на условиях,
установленных настоящим Соглашением.
1.2. Реструктуризации задолженности на установленных настоящим Соглашением условиях подлежит задолженность Заемщика, указанная в преамбуле и в
приложении № 1 к настоящему Соглашению.
На установленных настоящим Соглашением условиях задолженность Заемщика по Договорам по основному долгу, процентам за пользование кредитом,
пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, пеней за просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами консолидируется в
единую сумму, которая составляет _______________ рублей (далее – Консолидированная задолженность).
1.3. Реструктуризация Консолидированной задолженности осуществляется путем предоставления Заемщику ежемесячной равномерной рассрочки ее уплаты
на срок до 31 декабря 20___ года.
1.4. Погашение Консолидированной задолженности осуществляется Заемщиком, начиная с 1 ноября 20__ года, ежемесячно, равными долями, в соответствии
с графиком возврата Консолидированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального района бюджету
муниципального образования в 20__ году на __________ (далее– график) (приложение №2), подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
1.5. За пользование денежными средствами вследствие рассрочки уплаты Консолидированной задолженности Заемщик уплачивает проценты в размере ____
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения настоящего Соглашения (далее – Проценты).
2. Порядок исполнения обязательств
2.1. Возврат Консолидированной задолженности осуществляется Заемщиком на единый лицевой счет бюджета муниципального района, в сроки,
установленные в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Соглашения.
2.2. В расчетных документах, оформляемых в порядке, установленном приказом Минфина России от_________ № _____, для осуществления возврата
Консолидированной задолженности Заемщиком в поле 104 указывается код источников финансирования дефицитов бюджетов ____________________________
при погашении суммы основного долга, код дохода _________________________ при погашении Процентов, код дохода _______________________ при уплате
пеней в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
2.3. Проценты начисляются ежемесячно за календарный месяц на сумму неуплаченной (непогашенной) Консолидированной задолженности, начиная с
__________ 20__ года, по день исполнения (включительно) обязательств по уплате (погашению) названной задолженности. Начисление Процентов производится
из расчета календарного (фактического) количества дней в году и месяце.
2.4. Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным месяцем на единый казначейский счет 40101 УФК по
Костромской области. При этом первым процентным периодом признается период с _______ 20___ года по _______ 20__ года и Проценты за названный период подлежат
оплате не позднее _____ 20__ года. Проценты за последний месяц уплачиваются Заемщиком не позднее даты возврата Консолидированной задолженности,
установленной п.1.3 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Заемщик обязан возвратить Консолидированную задолженность в объемах и в сроки, установленные пунктами 1.3. и 1.4. настоящего Соглашения, и
уплатить Проценты в размере, порядке и в сроки, установленные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Соглашения.
Датой возврата Консолидированной задолженности и уплаты Процентов считается дата зачисления денежных средств на единый счет местного бюджета,
указанный в пункте 2.1. настоящего Соглашения.
3.2. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу этих
изменений письменно сообщить об этом Администрации.
3.3. При невыполнении, либо несвоевременном выполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего Соглашения, Заемщик
уплачивает пени в размере ________ действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начисление которых производится на
сумму просроченной задолженности со дня, когда соответствующие обязательства по погашению Консолидированной задолженности, уплате Процентов должны
быть исполнены, по день фактического исполнения указанных обязательств (зачисления на счет местного бюджета денежных средств).
3.4. Стороны устанавливают, что сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, погашает,
прежде всего, Проценты, затем сумму Консолидированной задолженности, затем пени, предусмотренные п.3.3. настоящего Соглашения.
3.5. Администрация вправе:
а) в случае несоблюдения Заемщиком сроков возврата Консолидированной задолженности, установленных п.1.4. настоящего Соглашения, а также
неуплаченных Процентов, неуплаченных пеней, начисленных в соответствии с п. 3.3. настоящего Соглашения взыскать задолженность:
-за счет дотаций местному бюджету из районного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами подлежащих зачислению в местный бюджет;
б) проводить проверки соблюдения Заемщиком условий настоящего Соглашения и получать от него необходимую информацию по вопросам своевременного
и полного возврата Консолидированной задолженности.
3.6. Заемщик вправе возвратить Консолидированную задолженность до сроков, предусмотренных пунктами 1.3. и 1.4 настоящего Соглашения.
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5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до полного возврата Заемщиком Консолидированной задолженности, уплаты Процентов и
уплаты пеней, начисленных в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
7. Разрешение споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, путем обращения в арбитражный суд Костромской области.
8. Другие условия
8.1. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Заемщика по Договорам прекращаются.
8.2. Настоящее Соглашение составлено на __ листах, включая приложения, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты
Подписи сторон
Администрация Буйского муниципального района Костромской
области
_________________
М.П.

Заемщик
________________
М.П.

Приложение № 1
к соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета Буйского муниципального района _____________ до 1 января 20__ года
от «____» ___________ 2013 года № ____
Сложившаяся Консолидированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района ______________ до 1
января 20__ года на ________________________________
рублей
Номер, дата
Сумма задолженности на 1 января 20__ года
договора
Всего
в том числе:
(соглашения)
Непогашенная сумма
сумма неуплаченных
сумма пеней за несвоевременный сумма пеней за просрочку уплаты
основного долга
процентов за
возврат бюджетных кредитов,
процентов за пользование бюджетными
консолидированной
пользование бюджетным
начисленных за период до __
средствами, начисленных за период до
задолженности
кредитом
__
0,00
0,00
Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация Буйского муниципального района
_________________
М.П.

0,00
Заемщик
_________________
М.П.

Приложение № 2
к соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района _______________ до 1
января 20__ года
от «____» ___________ 2013 года № ____
График возврата Консолидированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района
____________________ до 1 января 20__ года на ________________________________
рублей
Итого

Срок возврата в 20__ году

1. Сумма
Консолидированной
задолженности всего
в том числе:

31
января

28
февраля

31
марта

30
апреля

31
мая

30
июня

30
июля

31
августа

30
сентября

31
октября

30
ноября

30
декабря

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

подлежащая погашению
2. Источники погашения

0,00

0,00
0,00

в том числе:
собственные доходы

0,00

Администрация Буйского муниципального района
_________________
М.П.

Заемщик
_________________
М.П.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 11 февраля 2013 года

№ 240

Об утверждении порядка предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
29.12.2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения;
форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения;
форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на
работу на должность руководителя муниципального учреждения;
форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя
муниципального учреждения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на работодателей муниципальных учреждений.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района Костромской области

Н.В.Михайлов
В.А. Ягодин
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
от 11 февраля 2013 года № 240
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководитель муниципального учреждения обязаны
представлять работодателю в письменной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются руководителем муниципального учреждения в кадровую
службу работодателя ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число для поступления на
работу на должность руководителя (на отчетную дату).
4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и
иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода.
5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения не
позднее 31 июля года, следующего за отчетным.
Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, осуществляется в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
от 11 февраля 2013 года № 240
В_____________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
Вид дохода

№ п/п

Величина дохода <2> рублей

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1

Вид и наименование имущества

Вид собственности 1

Место нахождения (адрес)

2

3

4

Площадь
(кв. м)
5

Земельные участки 2:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения, представляющего сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
1

2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного средства
п/п
1
2
1
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспорные средства:
1)

Вид собственности 1

Место регистрации

3

4
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2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципальног оучреждения, представляющего сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта счета
1

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток
на счете 2
(руб.)
6

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации 1

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный капитал 2
(руб.)
4

Доля участия 3

Основание
участия 4

1
2
3
5
6
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги 1

Лицо, выпустившее ценную бумагу

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Номинальная величина
обязательства
(руб.)

Общее количество

Общая

4

5

стоимость 2
(руб.)
6

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.),
.
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в
коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
п/п

Вид имущества 2

Вид и сроки пользования 3

Основание пользования 4
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2

3

4

5

6

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5.2. Прочие обязательства 1
№
п/п

Содержание обязательства
2

Кредитор (должник)3

Основание возникновения 4

Сумма обязательства 5
(руб.)

Условия
обязательства 6

1
1
2
3

2

3

4

5

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
”
20
г.
(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального
учреждения, который представляет сведения)

“

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
от 11 февраля 2013 года № 240
В ______________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения

Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю
20

сведения
г.,

об

о

своих

имуществе,

доходах

за

принадлежащем

отчетный
мне

период
на

праве

с

1

января

20

г.

по

31

декабря

собственности,

о

вкладах

в

банках,

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид дохода

Величина дохода 2
(руб.)
3

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
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3)
8
Итого доход за отчетный период
_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1

Вид и наименование имущества

Вид собственности 1

Место нахождения (адрес)

2

3

4

Площадь
(кв. м)
5

Земельные участки 2:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет
сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
1

2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности 1

Место регистрации

2
3
4
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспорные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет
сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или иной
кредитной организации

1
1
2
3
_________________

2

Вид и валюта счета 1

Дата открытия счета

Номер счета

3

4

5
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1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации 1

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
2
(руб.)
4

Доля участия 3

Основание
участия 4

1
2
3
5
6
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги 1

Лицо, выпустившее ценную
бумагу

Номинальная величина
обязательства
(руб.)

Общее количество

Общая

1
1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

стоимость 2
(руб.)
6

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),

_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в
коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
Вид имущества 2
Вид и сроки пользо вания 3
п/п
1
2
3
1
2
3
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.

Основание пользования 4

Место нахождения (адрес)

4

5

Площадь
(кв. м)
6

2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5.2. Прочие обязательства 1

“

№
п/п

Содержание обязательства
2

Кредитор (должник)3

Основание возникновения 4

Сумма обязательства 5
(руб.)

Условия
обязатель
ства 6

1
1
2
3

2

3

4

5

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
”
20
г.
(подпись руководителя муниципального учреждения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________
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1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или иму
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
от 11 февраля 2013 года № 240
В _____________________________________________________________
(указывается наименование федерального государственного органа)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на
должность руководителя муниципального учреждения<1>
Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)
проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего)
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,
несовершеннолетнего сына)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
_________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода 2
(руб.)
3

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8
Итого доход за отчетный период
_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1

2

3

4

Вид и наименование имущества

Вид собственности 1

Место нахождения (адрес)

2

3

4

Земельные участки 2:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)

27

Площадь
(кв. м)
5

Буйские ведомости

28 февраля 2013 г.

2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

№
п/п
1
1

2.2. Транспортные средства
Вид и марка транспортного средства

Вид собственности 1

Место регистрации

2
3
4
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспорные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта счета
1

Дата открытия счета

Номер счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации 1

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал Доля участия 3
2
(руб.)
4
5

Основание
участия 4

1
2
3
6
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
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4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги 1

Лицо, выпустившее ценную бумагу

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Номинальная величина
обязательства
(руб.)

Общее количество

Общая

4

5

стоимость 2
(руб.)
6

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),
.
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в
коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
Вид имущества 2
Вид и сроки пользования 3
п/п
1
2
3
1
2
3
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.

Основание пользования 4

Место нахождения (адрес)

4

5

Площадь
(кв. м)
6

2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5.2. Прочие обязательства 1
№
п/п
1
1
2
3

“

Содержание
обязательства 2
2

Кредитор (должник)3

Основание возникновения 4

Сумма обязательства 5
(руб.)

Условия
обязательства 6

3

4

5

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
”
20
г.
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, который представляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
от 11 февраля 2013 года № 240
В ________________________________________________________________________
(указывается наименование федерального государственного органа)
СПРАВКА
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения
<1>
Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)
проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего)
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,
несовершеннолетнего сына)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения, который
представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода 2
(руб.)
3

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8
Итого доход за отчетный период
_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1

Вид и наименование имущества

Вид собственности 1

Место нахождения (адрес)

2

3

4

Площадь
(кв. м)
5

Земельные участки 2:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который
представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
1
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2.2. Транспортные средства

№
п/п
1
1

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности 1

Место регистрации

2
3
4
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспорные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя, муниципального учреждения, который
представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта счета 1

Дата открытия счета

Номер счета

Остаток
на счете 2
(руб.)
6

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации 1

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
2
(руб.)
4

Доля участия 3

Основание
участия 4

1
2
3
5
6
1
2
3
4
5
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги 1

Лицо, выпустившее ценную бумагу

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Номинальная величина
обязательства
(руб.)

Общее количество

Общая

4

5

стоимость 2
(руб.)
6
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Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),
.
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в
коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
Вид имущества 2
Вид и сроки пользования 3
п/п
1
2
3
1
2
3
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.

Основание пользования 4

Место нахождения (адрес)

4

5

Площадь
(кв. м)
6

2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5.2. Прочие обязательства 1

“

№
п/п

Содержание обязательства
2

Кредитор (должник)3

Основание возникновения 4

Сумма обязательства 5
(руб.)

Условия
обязательства 6

1
1
2
3

2

3

4

5

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
”
20
г.
(подпись лица, руководителя муниципального учреждения, который представляет
сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 11 февраля 2013 года № 240-а
Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района за 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить Отчет о приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района за 2012 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 11.02.2013 года № 240-а

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района за 2012 год
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Наименование муниципального имущества, адрес

Способ приватизации

МУП «Княжево» Буйского района

Преобразовано в ОАО «Княжево»

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года № 77
О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района № 178 от 17.02.2010 года
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района №813 от 09.11.2012г «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 17 февраля 2010 года №178 «Об утверждении программы развития
архивного дела в Буйском муниципальном районе на 2010-2013гг.» следующие изменения:
в преамбуле постановления исключить слова «распоряжение губернатора Костромской области от 21.04.2006г №630-р «О разработке областных целевых
программ».
2.
Внести в приложение «паспорт программы развития архивного дела в Буйском муниципальном районе на 2010-2013г.г, к постановлению №178 от 17
февраля 2010года следующие изменения:
из раздела «основание для разработки Программы» исключить слова
« распоряжение губернатора Костромской области от 21.04.2006г №630-р «О
разработке областных целевых программ».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района
Т.И.Мочалову.
4.
Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 года № 81
Об утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального
района и ее функциональных (структурных) органах
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств
автоматизации», постановлением правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрации Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах (Приложение
№ 1).
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации Буйского муниципального района и ее
функциональных (структурных) органах (Приложение № 2).
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах (Приложение № 3).
1.4. Правила работы с обезличенными данными в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах (Приложение
№ 4).
1.5. Перечень информационных систем персональных данных, используемых в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных
(структурных) органах (Приложение № 5).
1.6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах, в
связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций (Приложение № 6).
1.7. Перечень должностей муниципальной службы администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных ( Приложение № 7).
1.8. Перечень должностей муниципальной службы администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах, замещение
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным ( Приложение № 8).
1.9. должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района и ее
функциональных (структурных) органах (Приложение № 9).
1.10. типовое обязательство муниципального служащего (работника) администрации, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в
случае расторжения с ним трудового договора (Приложение № 10).
1.11. типовую форму согласия на обработку персональных данных (Приложение № 11).
1.12. типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные ( Приложение
№ 12).
1.13. типовую форму запроса на предоставление информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных (Приложение №
13).
1.14. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (Приложение № 14).
1.15. форму листа ознакомления муниципального служащего (работника) администрации, непосредственно осуществляющего обработку персональных
данных, с положениями законодательства о персональных данных (Приложение № 15).
2. Руководителям функциональных (структурных) органов администрации Буйского муниципального района в двухнедельный срок со дня вступления в силу
настоящего постановления:
2.1. утвердить перечень информационных систем персональных данных, используемых в функциональных (структурных) органах администрации Буйского
муниципального района;
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2.2. утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в функциональных (структурных) органах администрации в связи с оказанием
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций;
2.3. утвердить перечень должностей работников отраслевого (функционального), территориального органа администрации, ответственных за проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных;
2.4. утвердить перечень должностей работников функциональных (структурных) органов администрации Буйского муниципального района, ответственных за
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
2.5. назначить ответственного за организацию обработки персональных данных в функциональном (структурных) органах администрации Буйского
муниципального района.
3. Назначить лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района, управляющего
делами администрации - начальника отдела по общим вопросам администрации Т.И.Мочалову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение № 1
Утверждены
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81

Правила обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без
использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» регулируют отношения, связанные с порядком
приема, учета, сбора, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным в администрации Буйского
муниципального района и ее функциональных (структурных) органах (далее — администрация).
2. Настоящими Правилами обработки персональных данных в администрации (далее - Правила) определяются:
а) процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;
б) содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели обработки персональных данных;
в) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
г) сроки обработки и хранения персональных данных;
д) порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.
3. В настоящих Правилах используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4. Принципы обработки персональных данных:
а) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;
б) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, определенных настоящими Правилами целей. Не допускается
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
в) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
г) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
д) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
е) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям обработки персональных данных. Должностные лица администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
ж) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом. Обрабатываемые персональные
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством.
5. Обработка персональных данных в администрации осуществляется для следующих целей:
а) удовлетворения нужд граждан в соответствии с полномочиями администрации;
б) предоставление муниципальных услуг;
в) правовое закрепление принципов, касающихся обработки персональных данных, порядка хранения и использования в администрации.
6. Персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7. Глава администрации Буйского муниципального района, руководитель функциональных (структурных) органов администрации назначает должностное
лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации, и определяет лиц, уполномоченных на обработку персональных данных,
обеспечивающих обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства и несущих ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных.
8. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно отвечать требованиям, определенным статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
а) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
б) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
в) обработка персональных данных необходима для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральнымзаконом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
д) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
е) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
ж) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
з) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его
просьбе;
и) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
10. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, в случае если в круг его должностных обязанностей будет входить непосредственное
осуществление обработки персональных данных, должен ознакомиться с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и
заполнить форму листа ознакомления.
11. Должностное лицо, ответственное за обработку персональных данных в администрации Буйского муниципального района, в случае расторжения с ним
трудового договора обязуется прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, о чем
подписывает соответствующее обязательство при поступлении на муниципальную службу.
12. При сборе персональных данных уполномоченные должностные лица администрации обязаны предоставить субъекту персональных данных по его

34

Буйские ведомости

28 февраля 2013 г.

просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
13. При обработке персональных данных уполномоченные должностные лица администрации обязаны соблюдать следующие требования:
а) обработка персональных данных должна осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъекта персональных данных персональные данные, касающиеся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и иных убеждений, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах субъекта персональных данных;
в) в случае выявления неполных, неточных или неактуальных персональных данных в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, уполномоченные должностные лица администрации обязаны внести в них необходимые изменения с уведомлением субъекта персональных
данных или его представителя;
г) в случае представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномоченные должностные лица администрации в срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня получения таких сведений, обязаны уничтожить такие персональные данные с уведомлением субъекта персональных
данных или его представителя;
д) в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними должностных лиц администрации, при обращении или по
запросу субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных,
уполномоченные должностные лица администрации обязаны осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки;
е) в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных уполномоченные должностные лица администрации на основании документов,
представленных субъектом персональных данных, или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, или иных необходимых документов обязаны уточнить персональные данные и снять их блокирование;
ж) в случае выявления неправомерных действий с персональными данными уполномоченные должностные лица администрации в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты такого выявления, обязаны устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений
уполномоченные должностные лица администрации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с
персональными данными, обязаны уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных
уполномоченные должностные лица администрации обязаны уведомить субъект персональных данных или его законного представителя, а в случае, если
обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган;
з) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных уполномоченные должностные лица администрации
обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва;
и) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, сроком не больше, чем этого
требуют цели их обработки, а также они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
14. При передаче персональных данных уполномоченные должностные лица администрации должны соблюдать следующие требования:
а) не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;
б) разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
15. В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района от 17 июля 2008 года № 282 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Буйского муниципального района» на основе персональных
данных муниципальных служащих в администрации
формируется и ведется, в том числе на электронных носителях, реестр муниципальных служащих
администрации.
16. Сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных
оснований определяются нормами законодательства Российской Федерации в сфере муниципальной службы, трудового законодательства, законодательства об
архивном деле.
17. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
18. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в статье 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных». Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю администрацией при обращении либо при получении
запроса субъекта персональных данных или его представителя в тридцатидневный срок.
19. Субъект персональных данных вправе требовать от администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также вправе принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
20. Меры, принимаемые в администрации, для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных:
а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
б) применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
в) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
г) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
д) учет машинных носителей персональных данных;
е) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
ж) восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
з) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
и) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных
данных.
21. Уполномоченные должностные лица администрации, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о субъектах персональных
данных, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты,
обработки, использования, хранения и передачи персональных данных.
22. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
Приложение № 2
Утверждены
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей
в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах
1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации Буйского муниципального
района и ее функциональных (структурных) органах (далее — администрация), (далее - Правила) определяется порядок учета (регистрации) и рассмотрения
запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее - запросы).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -
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Федеральный закон № 152-ФЗ), Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и другими нормативными правовыми актами.
3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
а) подтверждение факта обработки персональных данных в администрации;
б) правовые основания и цели обработки персональных данных;
в) цели и применяемые в администрации способы обработки персональных данных;
г) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
д) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
е) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
ж) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
з) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению главы администрации , если
обработка поручена или будет поручена такому лицу;
и) иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального
закона № 152-ФЗ.
5. Субъект персональных данных вправе требовать от уполномоченных должностных лиц администрации уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при направлении запроса
субъекта персональных данных или его представителя в администрацию .
7. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия таких персональных данных.
8. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с администрацией
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персональных данных администрацией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью уполномоченного должностного лица администрации, в чьи обязанности входит обработка
персональных данных.
10. Уполномоченные должностные лица администрации обеспечивают:
а) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
б) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных;
в) направление письменных ответов по существу запроса.
11. Ведение делопроизводства по запросам субъектов персональных данных или их представителей осуществляется отделом по общим вопросам
администрации.
12. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата
регистрации и передается в орган администрации, осуществляющий обработку персональных данных субъекта.
13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
14. В случае если сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления
субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторный запрос в
целях получения сведений, указанных впункте 3 настоящих Правил, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актом.
15. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в
пункте 3 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный
запрос наряду с необходимыми сведениями должен содержать обоснование направления повторного запроса.
16. администрация вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным
частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, с указанием оснований для такого отказа.
17. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день направляются главе администрации либо лицу, исполняющему его обязанности, который дает по
каждому из них письменные указания.
18. Должностное лицо, уполномоченное рассматривать запрос, обязано:
а) разобраться в существе запроса, в случае необходимости истребовать дополнительные материалы или осуществить проверку фактов, изложенных в
запросах, принять другие меры для объективного разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения причин и условий, порождающих
факты нарушения законодательства о персональных данных;
б) принимать законные, обоснованные и мотивированные решения и обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;
в) сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их запросам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае
отклонения запроса - разъяснять также порядок обжалования принятого решения.
19. В ответе администрации сообщается информация о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а
также предоставляется возможность ознакомления с этими персональными данными при личном обращении субъекта персональных данных или его
представителя.
20. Отказ в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных готовит уполномоченное
должностное лицо администрации в письменной форме. Отказ должен содержать ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или
иного федерального закона, являющуюся основанием для такого отказа. Отказ должен быть подготовлен в срок, не превышающий тридцати дней со дня
обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.
21. Возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных, предоставляется субъекту персональных
данных или его представителю бесплатно.
22. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, уполномоченные должностные лица администрации обязаны
внести в них необходимые изменения.
23. Уполномоченные должностные лица администрации обязаны уведомить субъект персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и
принять меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.
24. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих,
что персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномоченные должностные
лица администрации обязаны уничтожить такие персональные данные.
25. В случае поступления сведений о неправомерной обработке персональных данных при обращении либо по запросу субъекта персональных данных или
его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных уполномоченные должностные лица администрации обязаны
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого
обращения или получения указанного запроса на период проверки.
26. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных уполномоченные должностные лица администрации в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты этого выявления, обязаны прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки
персональных данных невозможно, уполномоченные должностные лица администрации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления
неправомерной обработки персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных
нарушений или об уничтожении персональных данных администрация обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае,
если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также уведомляется указанный орган.
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27. В случае выявления неточных персональных данных при обращении либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя, или по
запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных уполномоченные должностные лица администрации обязаны осуществить
блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на
период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
28. В случае подтверждения факта неточности персональных данных уполномоченные должностные лица администрации на основании сведений,
представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или
иных необходимых документов, обязаны уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять
блокирование персональных данных.
29. При необходимости для проверки фактов, изложенных в запросах субъектов персональных данных или их представителей, в администрации
организуются служебные проверки в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Буйского муниципального района.
30. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, которое должно содержать объективный анализ собранных материалов.
Если при проверке выявлены факты совершения должностным лицом администрации действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, информация передается в правоохранительные органы. Результаты служебной проверки докладываются главе
администрации.
31. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы
заявителю.
32. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной формы и регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства в администрации.
33. Контроль за соблюдением установленного законодательством и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов осуществляется отделом по
общим вопросам администрации.
34. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки исполнения поручений по запросам и полноту рассмотрения поставленных вопросов,
объективность проверки фактов, изложенных в запросах, законность и обоснованность принятых по ним решений, своевременность их исполнения и направления
ответов заявителям.
35. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении виновных должностных лиц администрации ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 3
Утверждены
постановлением администрацией Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органов
1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах (далее — администрация), (далее - Правила) определяются
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания,
порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими
нормативными правовыми актами.
3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным в администрации
требованиям
организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.
5. Проверки осуществляются должностными лицами, ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации, либо комиссией,
образуемой распоряжением администрации.
В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий администрации, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
6. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным в администрации требованиям проводятся на основании поступившего в
администрацию письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных либо по поручению главы администрации. Проведение проверки
организуется в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне
установлены:
а) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых
для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;
б) порядок и условия применения средств защиты информации;
в) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных
данных;
г) состояние учета машинных носителей персональных данных;
д) соблюдение правил доступа к персональным данным;
е) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
ж) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
з) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.
8. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в администрации (комиссия), имеют право:
а) запрашивать у муниципальных служащих (работников) администрации информацию, необходимую для реализации полномочий;
б) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или
полученных незаконным путем персональных данных;
в) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства
Российской Федерации;
г) вносить главе администрации предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке;
д) вносить главе администрации предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации в отношении обработки персональных данных.
9. В отношении персональных данных, ставших известными лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в администрации
(комиссии) в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.
10. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах,
необходимых для устранения выявленных нарушений, главе администрации докладывает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,
либо председатель комиссии в форме письменного заключения.
11. Глава администрации, назначивший внеплановую проверку, контролирует своевременность и правильность ее проведения.
Приложение № 4
Утверждены
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Правила работы с обезличенными персональными данными, обрабатываемыми
в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах
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1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными, обрабатываемыми в администрации Буйского муниципального района ее
функциональных (структурных) органах (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и определяют порядок работы с обезличенными персональными
данными в администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных) органах (далее — администрация).
2. В настоящих Правилах используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
3. Обезличивание персональных данных в администрации
проводится с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения
защищаемых персональных данных, снижение класса информационных систем персональных данных.
4. Способами обезличивания персональных данных при условии их дальнейшей обработки являются:
а) уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
б) замена части сведений идентификаторами;
в) обобщение - понижение точности некоторых сведений;
г) понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может
быть указан только город);
д) деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;
е) иные способы.
5. Способом обезличивания персональных данных в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей
является сокращение перечня персональных данных.
6. Перечень должностей муниципальных служащих администрации, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных,
утверждается в соответствии с постановлением администрации.
7. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.
8. Обезличенные персональные данные обрабатываются с использованием и без использования автоматизации.
9. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение:
а) парольной политики;
б) антивирусной политики;
в) правил работы со съемными носителями (если они используются);
г) правил резервного копирования;
д) правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.
10. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблюдение:
а) правил хранения бумажных носителей;
б) правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
Приложение № 5
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Перечень информационных систем персональных данных, используемых в администрации Буйского муниципального района
1. Реестр муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района (сформирован и ведется в соответствии со статьей 31 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и решением Собрания депутатов Буйского муниципального района от
17 июля 2008 года № 282 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Буйского муниципального района»)
2. Программа "1С:Предприятие - КАМИН: расчет заработной платы для бюджетных учреждений".
3. Информационные системы персональных данных, обрабатываемых в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций,
определяется руководителями функциональных (структурных) органах администрации Буйского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги и
(или) осуществляющих муниципальные функции.
Приложение № 6
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Буйского муниципального района, в связи с реализацией трудовых отношений,
а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций
1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Буйского муниципального района, в связи с реализацией трудовых отношений:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) гражданство;
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
д) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) пол;
ж) знание иностранного языка;
з) образование (учебное заведение, номер и серия диплома, дата окончания);
и) профессия, специальность;
к) семейное положение;
л) состав семьи;
м) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер этого документа, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
н) адрес регистрации и фактического проживания;
о) сведения о воинском учете;
п) данные о членах семьи;
р) контактная информация;
с) справка о доходах формы 2 -НДФЛ;
т) другие сведения, предусмотренные унифицированной формой № Т-2 МС.
2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, определяется
руководителями функциональных (структурных) органов администрации, оказывающих муниципальные услуги и (или) осуществляющих муниципальные функции.
Приложение № 7
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Перечень должностей муниципальной службы администрации Буйского муниципального района,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных
1. Управляющий делами - начальник отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района;
2. главный специалист по кадровой работе администрации Буйского муниципального района;
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3. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер администрации Буйского муниципального района;
4. должностные лица функциональных (структурных) органов, администрации Буйского муниципального района, ответственные за проведение мероприятий
по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, назначенные приказом руководителя функциональных (структурных) органов администрации
Буйского муниципального района
Приложение № 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Перечень должностей муниципальной службы администрации Буйского муниципального района, замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным
1. Глава администрации Буйского муниципального района;
2. первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района;
3. заместитель главы администрации по социальным вопросам;
4. заместитель главы администрации по финансовым вопросам — начальник финансового управления;
5. управляющий делами администрации — начальник отдела по общим вопросам;
6.помощник главы администрации по мобилизационной работе, общественной безопасности, Го и ЧС;
7. советник главы администрации по вопросам права;
8. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер;
9. начальник отдела по экономическому развитию администрации района;
10. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района;
11. начальник отдела сельского хозяйства администрации района;
12. должностные лица функциональных (структурных) органов а администрации Буйского муниципального района, осуществляющие обработку персональных
данных либо имеющие доступ к персональным данным, назначенные приказом руководителя функциональных (структурных) органов администрации.
Приложение № 9
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Должностное лицо администрации Буйского муниципального района, ответственное за организацию обработки персональных данных, назначается и
освобождается главой администрации Буйского муниципального района. Организация обработки персональных данных в функциональных (структурных) органах
администрации обеспечивается должностными лицами, ответственными за организацию обработки персональных данных назначенными руководителями
функциональных (структурных) органов администрации.
1.2. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, должно руководствоваться в своей деятельности Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и другими
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами администрации, настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, выполняет следующие обязанности:
а) предоставляет субъекту персональных данных по его просьбе информацию;
б) осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований законодательства РФ при обработке персональных данных в администрации Буйского
муниципального района, в том числе требований к защите персональных данных;
в) доводит до сведения муниципальных служащих положения законодательства РФ о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, требований к защите персональных данных;
г) организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и
обработкой таких обращений и запросов;
д) разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставления его персональных данных.
3. Права
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, вправе:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от субъектов персональных данных или их представителей сведения, содержащие персональные
данные;
б) распоряжаться полученными персональными данными в пределах, установленных законодательством;
в) в установленном порядке пользоваться система связи, информационными базами данных и иными носителя информации администрации Буйского
муниципального района.
4. Ответственность
4.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в соответствии со своими полномочиями владеющее информацией о
субъектах персональных данных, получающее и использующие ее, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение режима защиты, обработки, использования, хранения и передачи персональных данных.
4.2. Должностное лицо, виновное в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения, использования, распространения или защиты персональных
данных, несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
С должностной инструкцией ознакомлен:
________________________________________________________________
(подпись, фамилия имя, отчество)
«___» _____________ 20___ года
Приложение № 10
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Типовое обязательство муниципального служащего (работника) администрации Буйского муниципального района и ее функциональных (структурных)
органов, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
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(Фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае
расторжения со мной трудового договора (контракта), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с муниципальной службы.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" я уведомлен(а) о том, что
персональные данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных
обязанностей.
Мне разъяснена ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и
другими федеральными законами.
"____" ______________ 20____ г.
(дата)

_____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 11
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Типовая форма согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Буй

«_____» _________ 201___г.

Субъект персональных данных, __________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________ серия _______ N _________________ выдан ________________________________________________________
вид основного документа, удостоверяющего личность __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта
персональных данных),
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
_____________________ серия ________ N ________________ выдан _____________________________________________________________
вид основного документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на их
обработку в следующих целях: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Например: обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов при принятии кадровых решений в
отношении меня, налогового и пенсионного законодательства, создания и ведения автоматизированных систем: кадровый учет, Реестр
муниципальных служащих,расчет заработной платы, формирование кадрового резерва управленческих кадров,их обработку и размещение в
базе данных резерва управленческих кадров, на портале государственных органов Костромской области в файловом обмене «Stores»)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения, паспортные данные:
а) вид документа;
б) серия и номер документа;
в) орган, выдавший документ:
- наименование;
- код;
г) дата выдачи документа.
Адрес регистрации места жительства.
Адрес фактического места жительства.
Пол.
Номер контактного телефона.
Сведения о трудовой деятельности.
Семейное положение.
Образование.
Профессия.
Доходы. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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Данные об имущественных правах.
Суммы начисленных взносов.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных:
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных с
использованием средств автоматизации, подключенных к информационным системам администрации Буйского муниципального района и ее
функциональных (структурных) органов и/или без использования таких средств (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение использования, распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом:
срок действия настоящего согласия - с момента предоставления согласия и до момента письменного заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных.
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных
данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Например: администрация Буйского МР КО, 157000, г. Буй, пл.Революции, 13)
Подпись субъекта персональных данных: _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Приложение № 12
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Форма запроса на предоставление информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных

________________________________________
(наименование или Ф.И.О. оператора)
от _____________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
адрес: _________________________________
телефон: ____________, факс ____________
электронный адрес: _____________________
ЗАПРОС
В период с «____» ____________ _______ г. по «____» ________________ ________ г.
обрабатывались следующие персональные данные: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень обрабатываемых персональных данных)
с целью _________________________________________________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
в форме _________________________________________________________________________________________________________________
(способы обработки персональных данных)
субъекта персональных данных - ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, в том числе дата выдачи, выдавший орган)
оператором - ____________________________________________________________________________________________________________.
(наименование или Ф.И.О. оператора, ИНН, адрес)
Обработка проводилась в рамках ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.
(номер, дата договора либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)
В связи с ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование причин)
и на основании частей 3 и 7 статьи 14, статьи18, части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки указанных персональных данных:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(существо запроса)
в следующем порядке _________________________________________________________________ в срок до ___________________________.
«____» ____________________ _________ года
Субъект персональных данных ______________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Приложение № 13
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с
поступлением на муниципальную службу в администрацию Буйского муниципального района, ее прохождением и увольнением с муниципальной
службы
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Мне, _____________________________________________________, разъяснены юридические последствия отказа в предоставлении своих персональных
данных в администрацию Буйского муниципального района.
(Например, "В соответствии со статьями 16 , 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить работодателю (нанимателю) в связи с поступлением или
прохождением муниципальной службы.
Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений трудовой договор не может быть
заключен.").
"____" _____________ 20_____ г.
(дата)

___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 14
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008
года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и
другими нормативными правовыми актами.
2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Должностные лица администрации, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных достигается, в том числе, установлением правил доступа в
помещения, где обрабатываются персональные данные в информационной системе персональных данных и без использования средств автоматизации.
4. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные, осуществляется в охраняемых помещениях. Для помещений в
которых обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей
персональных данных и средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях
посторонних лиц.
При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и
исключающие несанкционированный доступ к ним.
5. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации, допускаются только работники администрации, уполномоченные на обработку персональных данных приказом руководителя функциональных
(структурных) органов администрации.
6. Ответственными за организацию доступа в помещения администрации, в которых ведется обработка персональных данных, являются руководители
функциональных (структурных) органов администрации.
7. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, проводится лицом,
ответственным за организацию обработки персональных данных, или комиссией, назначенной главой администрации.
Приложение № 15
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 февраля 2013 года № 81
Форма листа ознакомления муниципального служащего (работника) администрации Буйского муниципального района, непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с
требованиями к защите персональных данных)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
ознакомлен(а) с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите
персональных данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
Мною изучены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации", Постановления Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2007 года N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных", постановлением администрации Буйского муниципального района от ___ N ____ "Об
утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального
района", иными документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных.
Я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и
не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Ответственность и права, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими
федеральными законами, мне разъяснены.
"____" ___________ 20___ г.
(дата)

___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 года № 89
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О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31.12.2010 года № 1260 «Об
утверждении целевой программы «Культура Буйского края на 2011 – 2013 годы»
На основании заключения финансового управления администрации Буйского муниципального района от 01.02.2013 года № 01-16/3 администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в районную целевую программу «Культура Буйского края на 2011 – 2013 годы», утвержденную постановлением главы администрации Буйского
муниципального района от 31.12.2010 года № 1260 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1.Паспорт Программы изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению
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 и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 21 февраля 2013 года № 89
1.Паспорт программы

1

Наименование программы

муниципальная программа «Культура Буйского края на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа)

2

Основания для разработки
Программы

3
4
5
6
7
8

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Координатор Программы
Исполнитель программы
Соисполнители Программы
Цели Программы

9

Задачи Программы

10
11

Сроки реализации Программы
Перечень основных мероприятий

12

Объемы
и
финансирования

13

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

1) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992г. «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» № 3612-1;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» № 131 - ФЗ;
3) Федеральный закон «от 29.12.1994 г. О библиотечном деле» № 78 - ФЗ;
4) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. «Об образовании» № 3266-1.
5) Областная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» (утверждена
Постановлением администрации Костромской области от 4 августа 2010г №266-а).
администрация Буйского муниципального района Костромской области
Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования.
1). Укрепление гражданских, национальных, патриотических, семейных ценностей средствами культуры.
2). Повышение качества жизни населения района через активное участие в культурной жизни и занятия
разнообразным любительским творчеством.
3).Сохранение и приумножение культурного наследия Буйского края и Костромской области как общероссийского
достояния.
4).Обеспечение единого культурного пространства края, последовательное участие в формировании единого
культурного пространства области и России.
1). Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации.
2). Инициирование и реализация культурных проектов через эффективную партнерскую деятельность учреждений
отрасли «Культура» при активном участии некоммерческих и общественных организаций, коллективов
любительского творчества.
3). Сохранение и модернизация библиотечных фондов.
4). Формирование и развитие социокультурной среды края на основе активной поддержки народного творчества,
библиотечного дела, художественно-эстетического образования населения, и в первую очередь, подрастающего
поколения.
5).
Взаимоиспользование творческих, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений отрасли
«Культура».
6). Укрепление ресурсной базы и кадрового потенциала учреждений отрасли «Культура».
2011-2013 годы
1). Поддержка самодеятельного народного творчества, сохранение народной культуры, развитие культурнодосуговой деятельности.
2). Сохранение и развитие библиотечных фондов.
3).Развитие дополнительного художественного образования детей.
4). Укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации персонала отрасли «Культура».
5). Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.
6).Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли «Культура».
1). Средства районного бюджета – 2507,0 тыс.руб.
2). Средства иных бюджетов (грантовая поддержка) – 545,0 тыс.руб.
3). Внебюджетные средства – 779,0 тыс.руб.
1). Повышение качества жизни граждан края.
2). Обеспечение целостного культурного и информационного пространства.
3). Укрепление и модернизация библиотечных фондов, ресурсное укрепление муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования.
4). Повышение квалификации и профессиональной компетентности кадров учреждений отрасли Культура».
5). Повышение качества культурных услуг, привлечение внебюджетных средств к развитию учреждений культуры.
6). Укрепление творческих связей края с другими территориями.

источники

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 года № 90
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16.10.2012 года № 749 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы»
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На основании заключения финансового управления администрации Буйского муниципального района от 01.02.2013 года № 01-16/6 администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от
16.10.2012 года № 749 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
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 и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от 21 февраля 2013 года № 90
1. Паспорт программы

1

Наименование программы

2

Основания для разработки
Программы

3
4

Заказчик Программы
Разработчик Программы

5
6
7

Координатор Программы
Исполнитель программы
Соисполнители Программы

8

Цель Программы

9

Задачи Программы

10
11

Сроки реализации Программы
Перечень основных мероприятий

12

Объемы
и
источники
финансирования
Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

13

муниципальная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы» (далее –
Программа)
областная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Костромской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации Костромской области от
28 декабря 2011 года № 528-а, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании»,
Закон Костромской области от 21 октября 2010 года N 675-4-ЗКО «О молодежной политике в Костромской области».
администрация Буйского муниципального района Костромской области
- Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района,
-Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.
1) управление образованием администрации Буйского муниципального района;
2) межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения опеки и попечительства № 1.
3) Совет ветеранов по г.Бую и Буйскому району Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; ветеранские организации.
4). органы местного самоуправления поселений Буйского муниципального района.
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, обеспечивающего
восстановление традиционной российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности,
формирование у граждан Российской Федерации, проживающих в Буйском муниципальном районе, высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
1) повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан, проживающих на
территории Буйского муниципального района, патриотического сознания, духовно-нравственного развития;
2) совершенствование нормативно-правового, методического, информационного, кадрового обеспечения системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан;
3) формирование у детей и молодежи основ нравственного самосознания личности (совести); общенациональных
ценностей, духовных традиций, социально активной гражданской позиции, воспитание ее в духе уважения к
Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
4) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых
людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;
5) утверждение в общественном сознании социально значимых патриотических и духовно-нравственных
ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому и настоящему России;
6) формирование отношения к семье как к основе российского общества; создание системы взаимодействия с
семьей в области духовно-нравственного и патриотического воспитания; пропаганда ответственного родительства и
благополучия семьи;
7) внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического и духовно-нравственного воспитания
современных форм, методов и средств воспитательной работы, повышение их профессионализма.
2012-2015 годы
1) научно-методическое, кадровое и организационное обеспечение работы по патриотическому и духовнонравственному воспитанию граждан;
2) реализация информационного обеспечения патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан;
3). патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в
ходе проведения историко-культурных
мероприятий;
4). реализация мероприятий, направленных на воспитание граждан в духе традиций православной культуры,
приобщение к отечественному историческому наследию;
5).формирование и укрепление основ духовно-нравственного развития семьи;
6). работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
7). работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий,
использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан;
8). допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета в рамках
текущего финансирования.
становление межведомственной системной и комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию во
всех сферах жизни детей и молодежи;
существенный рост качества духовно-нравственного, гражданского, патриотического сознания в детской и
молодежной среде;
укрепление института семьи, возрождение нравственных традиций семейных отношений.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2013 года № 97
О муниципальной программе «Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2013 году»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 01 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», с целью обеспечения
права жителей Буйского муниципального района на труд, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района администрация Буйского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2013 году».
2. Финансирование программы осуществлять в пределах средств, утвержденных решениями о бюджете муниципального района и поселений на текущий
финансовый год.
3. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Н.Медведева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 22 февраля 2013 года № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2013 году»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основание для разработки программы
Цели и задачи программы

Целевые индикаторы и показатели
Срок реализации программы
Разработчик программы
Исполнитель программы
Соисполнители программы

Перечень основных мероприятий

Объемы и источники финансирования

Контроль за реализацией программы

Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2013 году
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032 «О занятости населения в Российской Федерации (в редакции ФЗ
от 25.12.2008 г. №287-ФЗ)
Обеспечение права жителей Буйского муниципального района на труд, удовлетворение потребности безработных
граждан и граждан, зарегистрированных в ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» в поиске
подходящей работы, заработка.
Выплата гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода)
Снижение напряженности на рынке труда Буйского муниципального района путем обеспечения временной занятости
населения
Удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный
характер
Временное трудоустройство не менее 40 граждан, зарегистрированных в целях поиска работы
2013 год
Администрация Буйского муниципального района, администрации поселений района
Администрация Буйского муниципального района (заместитель главы администрации по социальным вопросам
С.Н.Медведев)
ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району»,
администрации поселений района,
МУП «Центральное ЖКХ»,
МП ЖКХ «Водоканал» г.п.Чистые Боры,
с/х предприятия района,
предприятия и учреждения всех форм собственности, зарегистрированные на территории Буйского МР
Анализ состояния рынка труда, количества и состава незанятого населения и безработных граждан
Выявление спроса и предложения на участие в общественных работах
Информирование зарегистрированных в ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» граждан о видах
организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях оплаты труда, а также о льготах,
предоставляемых организациям при выполнении этих работ
Учет граждан, направленных на общественные работы
Осуществление материальной поддержки безработных граждан в период их участия в общественных работах
Общая сумма затрат на реализацию программы из всех источников финансирования составляет 119000 рублей, в том
числе:
- из областного бюджета 19000 рублей,
- средства работодателей – 25000 рублей,
- средства бюджета поселений – 75000 рублей
Контроль осуществляет межведомственная группа ежемесячно

1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Это виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной
профессиональной подготовки. Несмотря на то, что это в основном, низкоквалифицированные виды деятельности, у них есть два серьезных преимущества: более
высокий уровень доходов по сравнению с пособием по безработице и улучшение психологического состояния человека.
Виды деятельности, относящиеся к общественным работам, имеют социально значимый характер. Поэтому основными видами общественных работ
являются озеленение и благоустройство населенных пунктов; работы на косметическом ремонте зданий; в сельском хозяйстве; на подсобных работах в
строительстве, тепличном хозяйстве и ремонте дорог. Участники общественных работ занимаются подготовкой документов в архив, организацией отдыха и
занятости подростков в летний период; осуществляют уход за инвалидами и престарелыми гражданами; осуществляют работы, связанные с увековечением
памяти защитников Отечества. Безработные граждане, особенно на селе, при отсутствии возможности получения постоянной работы могут принять участие в
этом и других видах общественных работ.
В 2013 году основная задача организации проведение общественных работ заключается в обеспечении права граждан на труд и на вознаграждение за труд, в
удовлетворении потребностей граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы, и в качестве безработных
граждан, в работе (хотя бы временной) и заработке.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью реализации мероприятий данной программы является снижение напряженности на рынке труда области путем обеспечения временной занятости
населения за счет общественных работ, оказание безработным гражданам материальной поддержки.
Задачами программы являются:
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обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд;
удовлетворение потребности граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных
граждан, в работе и заработке;
приобретение трудовых навыков молодежью, начинающей трудовую деятельность;
удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода);
предоставление преимущественно права участия в общественных работах безработным гражданам, не получающим пособия по безработице; безработным
гражданам, состоящим на учете в службе занятости свыше шести месяцев; безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы;
сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе в период активного поиска постоянной работы.
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий данной программы будет способствовать удовлетворению желания максимального числа граждан, ищущих работу, и безработных
граждан получить временную оплачиваемую работу и материальную поддержку за период участия их в мероприятиях. Каждый участник мероприятий в месяц
получит заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда; безработные граждане могут дополнительно получить материальную поддержку из
средств субвенций областного бюджета не ниже минимального размера пособия по безработице,
В 2013 году запланировано трудоустроить не менее 40 граждан, ищущих работу.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа содержит конкретные мероприятия, увязанные по ресурсам и исполнителям и направленные па реализацию целей и задач программы.
Организация общественных работ будет осуществляться на основании:
анализа состояния рынка труда, количества и состава незанятого населения и безработных граждан;
выявления спроса и предложения на участие в общественных работах;
рассмотрения вопросов совместного финансирования общественных работ с заинтересованными организациями;
расширения сотрудничества с работодателями, привлечения новых работодателей к созданию дополнительных рабочих мест;
информирования зарегистрированных в центре занятости населения граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях,
режимах и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациями при выполнении этих работ, путем подготовки и издания информационных
материалов, изготовления наглядной информации, размещения материалов в средствах массовой информации;
учета граждан, направленных на общественные работы;
осуществления материальной поддержки безработных граждан в период их участия в общественных работах.
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», Положением об организации общественных работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875
(с последующими изменениями и дополнениями), Положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной
поддержке безработных граждан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 г. №
485 (в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.09.06 г. № 624), Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июня 2007 года №401.
Общественные работы могут быть организованы по следующим направлениям:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание;
- прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников,
комплексов, заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
- другие направления трудовой деятельности, в том числе согласно Каталогу общественных работ, утвержденному Минтрудом России.
При организации общественных работ учреждения службы занятости населения взаимодействуют с:
- работодателями;
- администрацией Буйского муниципального района.
5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа организации общественных работ будет реализована в течение 2013 года.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В 2013 году финансирование реализуемых мероприятий по организации общественных работ будет осуществляться за счет средств организаций, в которых
будут проводиться эти работы, средств местных бюджетов и средств областного бюджета в соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий
по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан.
На программу организации общественных работ в 2013 году выделены средства областного бюджета в размере 19000 рублей. Размер материальной
поддержки составит 850 рублей на 1 участника в месяц.
Планируется привлечь 100000 рублей на выплату заработной платы участникам общественных работ, в том числе средства:
- работодателей – 25000 рублей;
- бюджета поселений – 75000 рублей.
В случае изменения финансового обеспечения программы в связи с привлечением большего числа работодателей, а также изменением объемов выделенных
бюджетами муниципальных образований средств возможна корректировка затрат на одного участника.
Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2013 году»
№
п/п
1

2
3
4
4.1.

4.2.

Мероприятия

Сроки

Исполнители

Формирование рабочей группы по подготовке муниципальной программы
«Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в
2013 году»
Организация мониторинга рынка труда на территории Буйского муниципального
района
Информирование жителей Буйского муниципального района о видах организуемых
общественных работ и порядке их проведения
Организация общественных работ:
Благоустройство территорий поселений района (санитарная очистка территорий,
вырубка кустарника, снос ветхих домов, благоустройство памятников, обелисков)

декабрь 2012 года

администрация Буйского
муниципального района

еженедельно

ОГКУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»
ОГКУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»

Обеспечение населения услугами торговли и общественного питания (сезонная

весь период
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постоянно

весь период

МУП «Центральное ЖКХ»,
МП ЖКХ «Водоканал» г.п.Чистые Боры,
администрации поселений
ОАО «Буйское»

Буйские ведомости

28 февраля 2013 г.

4.3.

торговля)
Другая трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность

весь период

4.4.

Привлечение работодателей к созданию дополнительных рабочих мест

весь период

4.5.

Учет граждан, направленных на общественные работы

еженедельно

администрации поселений района,
другие учреждения района,
с/х предприятия района
ОГКУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»
ОГКУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2013 года № 241
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 20.12.2012 года №
227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год»
На основании Закона Костромской области от 25 февраля 2013 года № 339-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном
бюджете на 2013 год»»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 20.12.2012 года № 227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013
год» следующие изменения:
1.1. В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2013 год по расходам в сумме 195 331,5 тыс. рублей, по доходам 191 287,1 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета Буйского муниципального района на 2013 год в сумме 4 044,4 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2) согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 февраля 2013 года № 241

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 03 00 00 00 0000 800
000 01 03 00 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05
05
05
05
05
06

00
00
02
02
02
00

00
00
01
00
01
00

00
00
05
00
05
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
500
510
600
610
000

000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640
000 01 06 06 00 05 0000 710

Наименование показателя

Сумма руб.

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных
районов

-229 046 730,19
-229 046 730,19
3 251 667,11
-422 326 521,87
-422 326 521,87
425 578 188,98
425 578 188,98
229 839 421,87
126 818 080,22
-1 200 000,00
47 263 530,95
56 957 810,70

итого

4 044 358,79
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 февраля 2013 года № 241

Код дохода

ДОХОДЫ
Наименование

Сумма

КБК
966 0113
0020400 500

КОСГУ
29020

1000

начисления на оплату
труда
ГСМ
приобретение запасных
частей к ксероксу

-10000

225

содержание имущества

-2000

226
29020

прочие услуги
оплата пеней в ПФ РФ
начисления на оплату
труда

-2000
4000

34030
34040

992 0106
0020400 500
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Сумма

оплата пеней в ПФ РФ

21320

992 0113
0920305 500

РАСХОДЫ
Наименование

21320

-1000

10000

254000
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973 0701
4209900 001

211

заработная плата

-254000

22310

телоснабжение

-200000

100 000,00

29020

окончательный расчёт
за проведение
энергоаудита
ремонт системы
отопления
начисления на оплату
труда
пени, штрафы

212

суточные

5 000,00

226
34040
21320
973 0702
4219900 001
973 0702
4219900 001

21320
222
22310
22320
226
29020

973 0709
4529900 001
958 0702
4239900 001
958 0804
4529900 001
901 0113
0700500 013
992 0113
0920305 500
901 0113
0920305 500
973 0701
4209900 001
973 0702
4219900 001
973 0709
4529900 001
973 0702
4239900 001

901 0104
0020400 500

34030

67 000,00
18 000,00
55 000,00

электроэнергия

10 000,00

29020

резервный фонд главы

-687000

31010

основные средства

50000

31010

основные средства

10000

оплата земельного
налога
оплата земельного
налога
оплата земельного
налога

331 000,00

22320

электроэнергия

100 000,00

226

окончательный расчёт
за проведение
энергоаудита

80 000,00

211

заработная плата

-3 500,00

31010

основные средства
Резерв на повышение
заработной платы
работникам учреждений
культуры с 01.04.2013
года
Региональная целевая
программа "Чистая
вода" на 2011-2017 годы
"Очистные сооружения
канализации в
н.п.Ликурга Буйского
района" (ЦСП 389,6)

3 500,00

29020
29020
29020

29020

992 2 02 02077
05 0000 151

Субсидии муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности
муниципальных образований

389 600

992 0502
5227400 017

251

27 300

992 0502
1009300 017

251

992 2 02 02999
05 0000 151

1 000,00
-149 000,00
30 000,00

22320

901 0113
0920305 500

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов (на
проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских н.п., не
имеющим круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования)

48 000,00

-10 000,00

935 700

992 2 02 02999
05 0000 151

15 000,00

электроэнергия

Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов (на строительство
(реконструкцию) капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов)

-35 000,00

22320

992 2 02 01003
05 0000 151

992 2 02 02077
05 0000 151

кредиторская
задолженность по
начислениям
транспортные расходы
теплоснабжение
электроэнергия
окончательный расчёт
за проведение
энергоаудита
оплата пеней, штрафов
оплата задолженности
по договору перевода
долга

45 000,00

Федеральная целевая
программа "Чистая
вода" на 2011-2017 годы

16 000,00

100 000,00

935 700,00

389 600,00

27 300,00

340 900

33 894 800

48

966 0409
3150202 500

31020

901 0113

29020

Проектирование и
строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твёрдым покрытием до
сельских населённых
пунктов, не имеющим
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования
резервный фонд главы

33 894
800,00

-345 000,00
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0700500 013

966 0409
3150202 500

31020

226

992 2 02 02999
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

300 000

992 0503
5210300 017

ИТОГО

35888300,00

251

строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твёрдым покрытием до
сельских населённых
пунктов, не имеющим
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования
Проектирование
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твёрдым покрытием до
сельских населённых
пунктов, не имеющим
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования
иные межбюджетные
трансферты бюджетам
бюджетной системы

330 000,00

15 000,00

300 000,00
35547400,0
0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 года

№ 99

О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 17 декабря 2010 года № 1213
Руководствуясь постановлением администрации Буйского муниципального района № 813 от 09.11.2012 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению главы администрации Буйского муниципального района № 1213 от 17.12.2010 г. "Об утверждении
муниципальной целевой программы "Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1. пункт 5 Раздела № 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Исполнитель программы- муниципальное учреждение «Буйский районный молодежный центр», комитет по делам культуры и молодежи администрации
Буйского муниципального района;
Соисполнители программы- муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные учреждения;
1.2. пункт 10 Раздела № 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем 1100,0 тыс. руб.
из них:
1) средства местного бюджета 864,5 тыс. руб.
2) внебюджетные средства 74,5 тыс. руб.
3) другие источники (гранты) 161,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2011 год- Общий объем 365,5 тыс. руб.
из них:
1) средства местного бюджета 289,0 тыс. руб.
2) внебюджетные средства 23,5 тыс. руб.
3) другие источники (гранты) 53,0 тыс.руб.
2012 год- Общий объем 352,5 тыс. руб.
из них:
1) средства местного бюджета 279,5 тыс. руб.
2) внебюджетные средства 25,0тыс. руб.
3) другие источники (гранты) 48,0 тыс.руб.
2013 год- Общий объем 382,0 тыс. руб.
из них:
1) средства местного бюджета 296,0 тыс. руб.
2) внебюджетные средства 26,0тыс. руб.
3) другие источники (гранты) 60,0 тыс.руб.
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 его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 года

№ 100

О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 12 мая 2011 года № 311
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В целях приведения нормативного правового акта Буйского муниципального района Костромской области, в соответствие с постановлениями администрации
Костромской области от 27 ноября 2012 года № 482-а, от 22.01.2013 года № 5- а, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный
район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12 мая 2011 года № 311 "Об
утверждении районной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" (в редакции постановления администрации Буйского
муниципального района от 22 марта 2012 г. № 211) следующие изменения:
1.1. пункт 5 Раздела № 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
1) Исполнитель программы- Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района;
Соисполнители программы- Администрации поселений, входящих в состав Буйского муниципального района;
2) пункт 10 Раздела № 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем 8913112рублей
в том числе:
1) средства федерального бюджета 1290671 руб.
2) средства областного бюджета 959637 руб.
3) средства местного бюджета 1469212 руб.
4) внебюджетные средства 5193592 руб.
1.2. таблицу 1 «Объемы и источники финансирования Программы в 2011-2015 годы» Раздела № 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции

Источники финансирования
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства местных бюджетов
Внебюджетные средства
итого

Общий объем
финансирования,
рублей
1290671
959637
1469212
5193592
8913112

в том числе по годам, рублей
2011

2012

2013

2014

2015

-

487936
362790
555434
897352
2303512

519417
386195
591268
2779920
4276800

141659
105326
161255
758160
1166400

141659
105326
161255
758160
1166400

1.3. в Правила предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования (приложение № 2 к Программе) внести следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 2 главы 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Под индивидуальным жилым домом (объектом индивидуального жилищного строительства) в настоящей Программе понимается отдельно стоящий жилой
дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.";
2) пункт 9 главы 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:»;
3) в подпункте «б» пункта 9 главы 2 слово «семья» заменить словами «молодая семья»;
4) пункт 10 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также порядок ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления утвержден Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО "О
порядке ведения органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма".";
5) главу 2 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в
соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.»;
6) пункт 16 главы 2 дополнить подпунктом 6 «е» следующего содержания:
"6 е. заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи по
рекомендуемой форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам.";
7) пункт 16 «а» главы 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8. заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи по
рекомендуемой форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам.";
8) пункт 37 главы 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.";
9) пункт 37 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, должен составлять не менее:
70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил, - для
молодых семей, не имеющих детей;
65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил, - для
молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.";
10) абзац первый пункта 38 главы 3 после слова "одного" дополнить словами "или нескольких";
11) подпункт 2 пункта 38 главы 3 после слов "одного из супругов" дополнить словами "либо родителя в неполной молодой семье";
12) в подпункте 3 пункта 38 главы 3 слова "жилого дома" заменить словами "жилищного строительства";
13) пункт 38 главы 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.";
14) абзац второй пункта 41 главы 4 дополнить словами «, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.»;
15) в абзаце втором пункта 43 главы 4 слова ", решение главы администрации Буйского муниципального района по вопросу включения их в" заменить словом
"утвержденный";
16) в Заявлении на получение дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства) (приложение № 4 к Правилам предоставления молодым семьям Буйского муниципального
района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования) слова ", Законом Костромской области «О методике распределения
субсидий между бюджетами муниципальных районов и городских округов Костромской области на осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых
семей" исключить;
17) дополнить Приложением № 7 согласно приложению к настоящему постановлению;
1.4. в пункте 11 Правил предоставления субсидий, поступивших из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых
семей, бюджету Буйского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение
№ 3 к Программе) слова "контрольное управление администрации" заменить словами "департамент финансового контроля";
1.5. в Правилах предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей, бюджету Буйского
муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 4 к Программе) внести
следующие изменения:
1) в пункте 6 слова "(далее – департамент)" исключить;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
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"11. Муниципальные образования представляют в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области сведения о
расходовании предоставленных субсидий по формам и в сроки, утвержденные Соглашением между администрацией муниципального образования и
департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.";
3) в пункте 13 слова "контрольное управление администрации" заменить словами "департамент финансового контроля";
4) приложения № 1 и № 2 признать утратившими силу.
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 официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 27 февраля 2013 года № 100
Заявление

Я ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт ____________________________________________ , выдан « ____________ »_______________________ _________ года
(серия, номер)
(дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, место жительства,
паспортные данные, данные свидетельства о заключении (расторжении) брака, семейном положении, иные персональные данные, предоставляемые мной в
целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Подпрограмма)
и получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также персональных
данных несовершеннолетних членов моей семьи:
1.
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
2.
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
3.
_______________________________________________________________________.
(Ф.И.О., родственные отношения)
Обработка моих персональных данных включает в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу), уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием, так и без использования средств автоматизации.
Передача персональных данных государственному заказчику Подпрограммы, координатору областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей на 2011-2015 годы», исполнителям программных мероприятий разрешается на период участия моей семьи в Подпрограмме до момента получения
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 года № 102
О внесение изменений в постановление от 30 декабря 2011 года № 1019
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 09 ноября 2012 года № 813 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Муниципальная адресная программа «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья от
пожаров» Буйского муниципального района на 2012 – 2015 годы» к постановлению № 1019 от 30 декабря
2011 года «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья от пожаров» изменения следующего содержания:
- дополнить Паспорт муниципальной адресной программы «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья от
пожаров» следующими разделами:
Исполнитель
Соисполнители
Источники
финансирования

Администрация Буйского муниципального района, (ответственное должностное лицо - помощник главы администрации района по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности)
Администрации поселений, управляющие организации, ТОСы, ТСЖ, специализированные организации, территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки и попечительства, страховые компании, действующие на территории Костромской области, СМИ
местный бюджет в пределах утверждённых средств, внебюджетные источники

2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 27 февраля 2013 года № 104
О внесении изменений в постановление от 20 декабря 2011 года № 940
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 09 ноября 2012 года № 813 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012-2015
годы» к постановлению
№ 940
от 20
декабря
2011 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012 - 2015 годы» изменения следующего содержания:
1) пункт 8 Паспорта муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012-2015 годы»
изложить в редакции:
8

Исполнители

Соисполнители основных
мероприятий программы

- Администрация Буйского муниципального района
ответственные должностные лица:
- заместитель главы администрации Буйского МР по социальным вопросам (в части профилактики экстремизма);
- помощник главы администрации района по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и общественной безопасности –(в части профилактики терроризма.)
- администрации поселений Буйского муниципального района;
- отделение УФСБ России по Костромской области в городе Буй (по согласованию);
- отделение УФМС в России по Костромской области в городе Буй (по согласованию);
- Межмуниципальный отдел МВД России «Буйский»;
- управляющие компании Буйского муниципального района.

2) Паспорт муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012-2015 годы»
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11

Источники
финансирования

Местные бюджеты в рамках текущего финансирования, средства предприятий, учреждений и иные внебюджетные
источники

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 официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 года № 107
Об отмене постановления № 945 от 21.12.2011 года «Об утверждении Положения об обработке персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района»
В целях совершенствования системы защиты персональных данных работников администрации Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление № 945 от 21.12.2011 года «Об утверждении Положения об обработке персональных данных работников администрации Буйского
муниципального района».
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 официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 года № 108
Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции в Буйском муниципальном районе на 2013 год
В целях обеспечения реализации положений федерального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия
коррупции Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план заседаний комиссии по противодействию коррупции в администрации Буйского муниципального района на 2013 год (Приложение № 1).
2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в Буйском муниципальном районе на 2013 год (Приложение № 2).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комиссии Е.В.Гуляева.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
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от 28 февраля 2013 года № 108
План заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2013 году

1. В целях реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в Буйском муниципальном районе заседания комиссии проводятся:
- по итогам работы за I квартал — не позднее 10 апреля 2013 года;
- по итогам работы за II квартал — не позднее 10 июля 2013 года;
- по итогам работы за III квартал — не позднее 10 октября 2013 года;
- по итогам работы за IV квартал — не позднее 30 декабря 2013 года.
2. Внеплановые заседания комиссии по противодействию коррупции администрации Буйского муниципального района проводятся по мере необходимости по
распоряжению председателя комиссии по противодействию коррупции Е.В.Гуляева.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 февраля 2013 года № 108
План работы комиссии по противодействию коррупции в Буйском муниципальном районе на 2013 год
№
п/п

Перечень вопросов повестки дня

1

Отчет о проделанной работе по представлению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей муниципальными служащими администрации БМР

I квартал

Анализ работы школьных сайтов и сайта Управления образованием с целью
ознакомления общественности с информацией о бесплатном, общедоступном
образовании

II квартал

3

О результатах представления муниципальными служащими в 2013 году сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

II квартал

Т.И.Мочалова - управляющий делами
администрации

4

Отчет о мероприятиях и их результатах направленных на повышение доступности и
качества оказания муниципальных услуг, на территории Буйского муниципального
района

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Нач. Отделов администрации БМР,
непосредственно оказывающие
муниципальные услуги;
свод Т.И.Мочалова - управляющий
делами администрации

2

Сроки проведения
заседания комиссии

5

О результатах проверок Положения о стимулирующих выплатах образовательных
учреждений на предмет соответствия законодательству и наличия в них
коррупционных факторов

6

Отчет о работе по формированию и работе экспертных групп из числа
администрации, работников, общественности по распределению стимулирующего
фонда в образовательных учреждениях

7

О результатах работы по обеспечению доступности дошкольного образования

9

О результатах работы по разработке показателей эффективности работы
руководителей образовательных учреждений, в т.ч. с учетом мнения родителей и
обучающихся

10

Отчет о работе по проведению семинаров для муниципальных служащих по
вопросам реализации антикоррупционной политики в Буйском муниципальном районе

11

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативно правовых актов Буйского муниципального района

12

13

14

О размещении нормативных правовых актов на официальном сайте в
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим
законодательством

О результатах проверок личных дел сотрудников образовательных учреждений, с
целью установления их соответствия требованиям, предъявляемым к занимаемой
должности
О результатах проверки должностных инструкций и других локальных актов на
предмет соответствия законодательству и наличия в них коррупционных фактов, в
т.ч. должностных лиц образовательных учреждений
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Т.И.Мочалова — управляющий делами
администрации

С.В. Рублевская - начальник
управления образованием

II квартал

О результатах работы по созданию института общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях

8

Ответственные за подготовку вопроса

С.В. Рублевская- начальник управления
образованием
III квартал

II квартал

С.В.
Рублевская
управления образованием
С.В. Рублевскаяобразованием

нач.

начальник
управления

После проведения
семинаров для
муниципалитетов на
уровне субъекта

Т.И.Мочалова - управляющий делами
администрации
с
привлечением
О.В.Смирновой - советника главы
администрации по вопросам права

ежеквартально

О.В.Смирнова
советник
главы
администрации по вопросам права в
части НПА администрации;
А.В.Смирнов - главный специалистюрисконсульт Собрания депутатов в
части НПА поселений и Собрания
депутатов

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

О.В.Смирнова - советник главы по
вопросам права;
А.В.Смирнов - главный специалист юрисконсульт
Собрания
депутатов
ответственные
за
направление
информации
системному
администратору
(по
направлениям
деятельности)
Романов
Ю.В.
системный администратор

III квартал

III квартал

С.В.Рублевская - начальник управления
образованием
Т.И.Мочалова- управляющий делами
администрации;
С.В.Рублевская - нач. управления
образованием;
Л.Н.Разумова - председатель комитета
по делам культуры и молодежи

Буйские ведомости

28 февраля 2013 г.

15

Анализ работы по реализации ФЗ №94-ФЗ при размещении заказов на поставку
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг для государственных и
муниципальных нужд

М.Ю.Тарнакина - начальник отдела по
экономическому развитию района;
С.В.Рублевская - нач. управления
образованием

16

Отчет о работе с обращениями граждан на предмет выявления в них информации о
нарушении
руководящими
муниципальных
учреждений
действующего
законодательства, вт.ч.коррупционного

Т.И.Мочалова -управляющий делами
администрации;
С.В.Рублевскаянач.
управления
образованием;
Л.Н.Разумова - председатель комитета
по делам культуры и молодежи

17

О результатах деятельности в образовательных учреждениях Управляющих Советов,
как
органов
государственно-общественного
управления
образовательными
учреждениями

18

О результатах внутреннего контроля за уставной деятельностью подведомственных
учреждений

19

О результатах разработки административных регламентов
муниципальных услуг и введение их в практику работы учреждений

II квартал

С.В.Рублевская
образованием

-

нач.управления

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Л.Н.Разумова - председатель комитета
по делам культуры и молодежи

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

С.В.Рублевская - нач. управления
образованием;
Л.Н.Разумова- председатель комитета
по делам культуры и молодежи

предоставления

20

О реализации мер по усилению финансового контроля за использованием средств
бюджета муниципального района, в т.ч. по наиболее затратным муниципальным
целевым программам

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

21

О реализации мер по контролю за финансово — хозяйственной деятельностью
муниципальных учреждений

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

С.Г.Варфоломеева
зам.главы
нач.финансовго управления

22

Отчет о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Е.А.Хабулиани — зам. председателя
КУМИ и ЗР — нач. отдела зем. ресурсов

23

Осуществление мероприятий по реализации полномочий в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом, вт.ч. Земельными участками,
находящимися под объектами муниципальной собственности в соответствии с
законодательством

24

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

С.Г.Варфоломеева - зам.
нач.финансовго управления

главы

-

-

А.В.Осипова — председатель КУМИ и
ЗР

О результатах информирования граждан и предпринимателей через средства
массовой
информации
о
возможностях
заключения
договоров
аренды
муниципального недвижимого имущества, свободных помещений, земельных
участков, о результатах приватизации муниципального имущества, предстоящих
торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и
результатах проведенных торгов

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

25

Анализ предоставления земельных участков, сдачи в аренду помещений. Принятие к
виновным мер в соответствии с законодательством

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Е.А.Хабулиани - зам. председателя
КУМИ и ЗР - нач. отдела зем. ресурсов

26

Отчет об информировании населения БМР через сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о ходе реализации антикоррупционной
политики в БМР

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Т.И.Мочалова — управляющий делами
администрации;
Ю.В.Романов
системный
администратор

27

О ходе реализации мер по противодействию коррупции в сельских и городском
поселениях БМР

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Главы
поселений
муниципального района

28

О ходе выполнения плана противодействия коррупции в 2013 году

По результатам работы
за I,II,III,IV кварталы

Т.И.Мочалова - управляющий делами
администрации

29

О проекте плана противодействия коррупции БМР на 2014 год
IV квартал

Нач. отделов администрации БМР;
Е.В.Гуляев - первый зам. главы;
Т.И.Мочалова -управляющий делами
администрации

IV квартал

Е.В.Гуляев - первый зам. главы;
Т.И.Мочалова - управляющий делами
администрации

30

А.В.Осипова - председатель КУМИ и ЗР

Об утверждении плана заседаний комиссии на 2014 год

Буйского

Администрация Буйского муниципального района сообщает, что на официальном сайте
администрации
района
(www.bmr44.ru)
размещен
проект
планировки
квартала
индивидуальной жилой застройки в городском поселении поселок Чистые Боры. Замечания и
предложения по проекту направлять в отдел архитектуры и градостроительства
администрации Буйского муниципального района по тел. (49435) 4-17-74, 4-30-40 или на адрес
электронной почты: bmr-a@yandex.ru, не позднее 22 апреля 2013 года.

54

Буйские ведомости

28 февраля 2013 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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