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БУЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ
С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 ГОДА № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Федеральным законом установлены: общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака; полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака; права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
запреты на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; меры государственного контроля в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и ответственности за нарушения требований Федерального закона.
В частности, с 1 июня 2013 года запрещается курение табака в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, на территориях и в
помещениях, предназначенных для оказания медицинских, и санаторно-курортных услуг, на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта
городского и пригородного сообщения, на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, в помещениях социальных служб, на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках и в границах территорий, занятых
пляжами.
За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2013 № 29 в России создается федеральный государственный охотничий надзор
Задачами государственного надзора являются выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, установленных Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальными
органами на особо охраняемых природных территориях федерального значения (в Республике Алтай – региональный отдел Управления Росприроднадзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай), а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым переданы полномочия Российской
Федерации по осуществлению государственного надзора на территории субъектов Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения
Государственный надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляется посредством:
1. проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок с соблюдением требований, установленных статьями 9 - 13 Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
2. систематического наблюдения за исполнением требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
3. анализа и прогнозирования состояния исполнения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов при осуществлении деятельности
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Государственный надзор в отношении граждан осуществляется должностными лицами (государственными охотничьими инспекторами) посредством
проведения проверок соблюдения гражданами, осуществляющими охоту, требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов при предъявлении
служебных удостоверений на основании соответствующего приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, руководителя (заместителя руководителя) ее территориального органа или руководителя (заместителя руководителя)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Гражданам и юридическим лицам предоставлено право обращения с заявлением о согласовании земельного участка и его
предоставления через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» внесены изменения в Земельный кодекс Российской
Федерации.
Согласно указанным изменениям гражданам и юридическим лицам предоставлено право обращения с заявлениями о согласовании выбора земельного
участка и его предоставлении не только непосредственно в органы, уполномоченные осуществлять распоряжение земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности, но и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Введена процедура предоставления уполномоченными органами копии решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или
бесплатно с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка может быть выдана (направлена) через многофункциональный центр.
Указанные изменения направлены на создание удобных для заявителей условий предоставления государственных и муниципальных услуг по
предоставлению земельных участков.

В соответствии с положения Федерального закона от 07.05.2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» с 01.09.2013 года вступят в силу изменения
в подразделы Гражданского кодекса Российской Федерации
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В частности, изменения касаются сделок, в том числе оснований и последствий их недействительности, сроков исковой давности и правил их исчисления,
собраний, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц.
Так, например, ст. 167 ГК РФ дополнена пунктом 4, в соответствии с которым суду предоставлено право не применять последствия недействительности сделки,
если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.
Также с 01.09.2013 начнет действовать глава 9.1 подраздела 4 раздела I части первой ГК РФ, введенная в гражданское законодательство указанным
федеральным законом, предусматривающая вопросы регулирования решений собраний, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия.
Изменений коснулись и положения Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся исчисления и течения сроков исковой давности.
Так, в соответствии с новой редакцией общий срок исковой давности, в пределах которого предусмотрено право на обращение в суд за защитой нарушенных
прав, не может согласно ч. 2 ст. 167 ГК РФ превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

Статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено право работника на получение заработной платы не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором
В то же время, до настоящего времени на территории Костромской области нарушения указанных трудовых прав граждан продолжают иметь место. Так, уже в
истекшем периоде 2013 года органами прокуратуры области установлено свыше 2,6 тыс. таких нарушений прав граждан.
Одной из форм восстановления нарушенных трудовых прав граждан в данной сфере является материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, установленная статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации.
В частности, при нарушении установленного срока соответственно выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. При этом, обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя.
В случае спора о выплате данной компенсации, денежные средства могут быть взысканы работником с работодателя в судебном порядке.
Федеральной налоговой службой России в письме от 04.06.2013 №ЕД-4-3/10209@ даны разъяснения о том, что денежная компенсация, выплачиваемая
работнику в связи с задержкой заработной платы, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, налогообложению не
подлежит.
Таким образом, компенсация за задержку выплаты заработной платы и других причитающихся работнику выплат, подлежит выдаче работнику в полном
объеме, и налогом не облагается.

Федеральным законом от 26.04.2013 года № 67-ФЗ установлены условия отбывания административного ареста, статус отбывающих
его лиц, и порядок их материально-бытового и медико-санитарного обеспечения
Отбывание административного ареста осуществляется на основании соответствующего постановления судьи (в соответствии с КоАП РФ), с соблюдением
принципов законности, гуманизма, уважения человеческого достоинства. Административный арест отбывается в подразделении территориальных органов
внутренних дел.
Лица, подвергнутые административному аресту, находятся под контролем и надзором администрации и сотрудников места отбывания административного
ареста. В целях осуществления таких контроля и надзора могут применяться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля и надзора.
При размещении лиц обязательно соблюдение следующих требований:
- раздельно содержатся мужчины и женщины;
- отдельно от других содержатся больные инфекционными заболеваниями или лица, нуждающиеся в медицинском наблюдении;
- при наличии свободных помещений раздельно содержатся курящие и некурящие.
В отношении лиц, подвергнутых административному аресту, проводятся обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, фотографирование,
личный досмотр, досмотр находящихся при них и передаваемых им вещей и предметов. Личный досмотр лиц, подвергнутых административному аресту,
осуществляется сотрудниками места отбывания административного ареста одного пола с досматриваемыми лицами.
Лица, подвергнутые административному аресту, в частности, имеют право на:
- личную безопасность;
- вежливое обращение;
- свидания с родственниками;
- получение юридической помощи;
- оплачиваемые ими телефонные разговоры – до 15 минут в сутки;
- тайну переписки;
- индивидуальное спальное место и восьмичасовой сон в ночное время;
- ежедневное трехразовое бесплатное питание;
- ежедневную прогулку в дневное время продолжительностью не менее одного часа.
В случае возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого родственника или близкого
лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье), а также на
основании медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию
административного ареста, исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено или прекращено в порядке, предусмотренном
КоАП РФ. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста, устанавливается Правительством РФ.
Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

Законодательно расширен круг усыновителей в целях устройства в семьи наибольшего количества детей,
оставшихся без попечения родителей
27.02.2013 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 14.02.2013 года № 118 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи».
Теперь органы опеки и попечительства будут обязаны через официальный сайт органа опеки и попечительства в интернете и СМИ информировать граждан о
возможности усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей, порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения родителей, которые могут быть
усыновлены, а также вести прием граждан, желающих усыновить ребенка.
Кроме того, если ранее срок действия медицинского заключения о состоянии здоровья граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи,
составлял 3 месяца, то теперь данный срок будет увеличен до шести месяцев.
Согласно внесенным изменениям из перечня обязательных документов, представляемых гражданами, выразившими желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, исключается справка о
соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам.
За гражданами, выразившими желание стать опекунами и имеющими заключение о возможности быть опекунами, закрепляется право получать подробную
информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников, обращаться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского
освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, а также обязанность знакомиться с ребенком и устанавливать с ним контакт, знакомиться с
документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ребенка.
Законодатель указанными мерами предполагает расширить круг усыновителей в целях устройства в семьи наибольшего количества детей, оставшихся без
попечения родителей, так как в соответствии с Семейным кодексом РФ основное право ребенка - право воспитываться в семье.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 года № 263
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 26 июня 2013 года № 373-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете
на 2013 год»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов 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 224529,6 тыс. рублей, по доходам 220485,2 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2).
3. Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. 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 27 июня 2013 года № 263

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Код источника
финансирования по КИВФ,
КИВнФ
000 01 03 00 00 00 0000 800
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

03 00 00
05 00 00
05 00 00
05 02 01
05 02 00
05 02 01
06 00 00

05 0000 810
00 0000 000
00 0000 500
05 0000 510
00 0000 600
05 0000 610
00 0000 000

000 01 06 01 00 00 0000 630
000 01 06 01 00 05 0000 630
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
итого

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
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
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
-451 524 621,87
-451 524 621,87
454 776 288,98
454 776 288,98
229 839 421,87
0,00

126 818 080,22
-1 200 000,00
47 263 530,95
56 957 810,70
4 044 358,79

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 27 июня 2013 года № 263

Код дохода

ДОХОДЫ
Наименование

Сумма

КБК
901 0409 3150292
966 0409 3150292
901 0113 0920305
973 0701 4209900

500
500
500
001

958 0801 4429900 001

958 0702 4239900 001
(ДШИ)

958 0702 4239900 001
(ДМШ)

РАСХОДЫ
Наименование
ремонт дорог
ремонт дорог
Прочие расходы
заработная плата
начисления на оплату
21310
труда
211
заработная плата
начисления на оплату
21310
труда

КОСГУ
225
225
290 20
211

3

191800
55500
16800

211

заработная плата

209400

21310

начисления на оплату
труда

63300

заработная плата

24900

211
21310

992 1402 5170200 007

Сумма
-380000
380000
-1741600
635100

251

начисления на оплату
труда
дотации на
сбалансированность

7500
537300

Буйские ведомости

28 июня 2013 года

901 0113 0700500 013
992 0113 0920305 500

29020
224
34030

958 0804 4529900 001

21320

973 0702 4219900 001

225

973 0702 7950405 500

29020

973 0709 4529900 001

21320

224
226
901 0113 0920300 500

29020

901 0309 2479900 001

21320

932 0107 0020400 500

21320

958 0801 4429900 001

21320

225

958 0702 4239900 001

21320

933 0707 4329900 001

21320

29020

958 0804 4529900 001

21320

933 10037950407 500

262

поселениям на повышение
зарплаты по указам
президента (ЦСП ДК - 211345600, 21310-104400; ЧБ
ДК - 211-38000, 2131011500; Бар с/п - 211-29000;
21310 - 8800)
резервный фонд главы
аренда машины
ГСМ
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
ремонт цоколя здания
Шушкодомской школы
оплата трудовы отрядам
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
кредиторская
задолженность по аренде
оплата труда
организаторам ЕГЭ
оплата пеней по
исполнительному листу
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
оплата счетов по
энергоаудиту
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
оплата пеней по
исполнительному листу
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
Муниципальная целевая
программа Обеспечение
жильём молодых семей
Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с
оформлением в
муниципальную
собственность земельных
участков и земель
сельскохозяйственного
назначения, выделяемых в
счёт земельных долей

-1484300
200
30000

99000
263700
70000

25000
91000
16000

23500

21000

160000

96000

16000

30000

14000

63000

465900

992 2 02 02999 05
0000 151

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

1500000

901 0405 2622400 006

242

992 2 02 04025 05
0000 151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

70 100

958 0801 4400200 001

226

комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований

10 100,00

31010

комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований

60 000,00

Резервный фонд

269000

992 2 02 01999 05
0000 151

Прочие дотации бюджетам
муниципальных районов

269000

901 0113 0700500 013

290 20

992 2 02 02051 05
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ

284 900

933 1003 1008820 021

262

992 2 02 02999 05
0000 151

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

202 000

933 1003 5227300 021

262

4

Федеральная целевая
программа "Жилище" на
2011-2015годы,
подпрограммы
"Обеспечение жильём
молодых семей"
Областная целевая
программа"Обеспечение
жильём молодых семей
2011-2015годы"

1500000

284 900,00

202 000,00

Буйские ведомости

28 июня 2013 года
901 0409 3150292 500

225

966 0409 3150292 500

225

958 0804 4529900 001

973 0701 4209900 001

31010
225
225
226
222
22310
31010
34020
34040

973 0702 4219900 001

21320

901 0909 4709900 001

22310

отопление

22320
22330
226
29020
34040
34050

электроэнергия
водоснабжение
медосмотр
пени
хозтовары
дрова
противопожарные
мероприятия
питание
вода питьевая
электроэнергия
ремонт машины

973 0702 7950416 500

225

973 0702 4320400 001

34020
34040
22320
225

973 0709 4529900 001
ИТОГО

222

ремонт дорог
ремонт дороги
Воскресенье-Мешково
оплата столов
оплата столов
изменение КОСГУ
изменение КОСГУ
транспортные расходы
отопление
основные средства
питание
хозяйственные расходы
кредиторская
задолженность по оплате
страховых взносов в ПФ
РФ
транспортные расходы

2326000,00

-380000
380000
2500
-2500
6700
-6700
1000
-11000
10000
-10000
10000
45 000,00
10 000,00
-444
100,00
1 100,00
10 000,00
55 000,00
125 000,00
120 000,00
-15 000,00
80 000,00
-2 400,00
2 400,00
3 000,00
10 000,00
2326000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2013 года № 346
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 20 сентября 2011 года № 663
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
обеспечения дифференциации оплаты труда работников культуры в зависимости от квалификации и сложности работы, в т.ч. оптимальной дифференциации
оплаты труда основного и обслуживающего персонала, в соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 20.06.2013 №
337«О повышении оплаты труда с 01 мая 2013 года», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного художественного образования
детей, муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы Буйского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 20.09.2011 № 663 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного художественного образования детей, муниципальных учреждений культуры и молодежной сферы Буйского
муниципального района » изменения следующего содержания:
1) Приложение № 1 указанного Положения читать в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
2) Приложение №2 указанного Положения читать в редакции приложения № 2 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 Костромской области.
3. Подпункты 1-2 пункта 1 Постановления администрации Буйского муниципального района от 29 марта 2013 года № 162 «О внесении изменений в
постановление администрации Буйского муниципального района от 20 сентября 2011 г. № 663» считать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по делам культуры и молодёжи администрации Буйского
муниципального района (Н.В. Булычева).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 мая 2013 года.
6. Рекомендовать поселениям внести соответствующие изменения в действующие Положения по оплате труда работников культуры.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 25 июня 2013 года № 346

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
художественного образования детей Буйского муниципального района

Квалификационный
уровень

Базовый оклад (базовый
должностной оклад),
базовая ставка заработной
платы в рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
2044,0
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

5

Коэффициент по
должности (Кд)

Буйские ведомости
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

28 июня 2013 года

Гардеробщик, уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1

Грузчик, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений

1,02

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1,1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
Настройщик
2285,0

1,31

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 216н
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2 квалификационный
Секретарь учебной части
3832,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный
Концертмейстер
4896,0
уровень
4 квалификационный
Преподаватель
5062,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Библиотекарь
4218,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Заведующий костюмерной
4050,0
уровень

1,18

1,0
1,25

1,44

1,13

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 25 июня 2013 года № 346
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных учреждений культуры Буйского
муниципального района

Квалификационный
уровень

Базовый оклад (базовый
должностной оклад),
базовая ставка заработной
платы в рублях
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
уборщик служебных и производственных помещений
2106,0
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Коэффициент по
должности (Кд)

2 квалификационный
1,02
уровень
3 квалификационный
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1,1
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Библиотекарь, библиограф, методист, редактор
4218,0
1,44
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2008 г. № 570
2 квалификационный
Заведующий отделом библиотеки
4558,0
1,56
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н
3 квалификационный
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
4726,0
1,5
уровень
структурного подразделения
4 квалификационный
Водитель автомобиля
2976,0
1,8
уровень

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 года

№ 264

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 01.11.2012 года № 213 «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 26 и 27 Устава муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 01.11.2012 года № 213 «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие изменения:
1.1. Подпункт 11 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;».
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1.2. Подпункт 13 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

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
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САЙТ: www.bmr44.ru
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