№ 11 (62)
13 сентября

2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2013 года

№ 469

Об утверждении положений о районных конкурсах «Ветеранское подворье», «Молодежное подворье»
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2010 года № 295-а (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 25 апреля 2011 года № 144-а, от 10 октября 2011 года № 361-а, от 21 февраля 2012 года № 75-а), в целях укрепления и поддержки семьи,
пропаганды и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, привлечения
молодежи к активному труду по производству сельскохозяйственной продукции, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о районном конкурсе «Молодежной подворье» (приложение № 1).
2. Утвердить положение о районном конкурсе «Ветеранское подворье» (приложение № 2).
3. Ответственными за подготовку и проведение конкурсов назначить комитет по культуре и молодежи (Булычева Н.В.) и отдел сельского хозяйства
(Омельченко С.Н.).
4. Считать утратившими силу постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25 августа 2010 года № 956 «О
проведении районных конкурсов «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье», постановление администрации Буского муниципального района
Костромской области от 06 апреля 2012 года № 262, постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 19 мая 2011
года № 322.
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Романов Ю.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам (Медведев С.Н.).
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
Утверждено
постановлением главы администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 20 августа 2013 года № 469

Положение
о проведении районного конкурса «Молодежное подворье»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса «Молодежное подворье» (далее — конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса осуществляют Комитет по культуре и молодежи Буйского МР и отдел сельского хозяйства.
Глава 2. Цели и задачи конкурса
3. Конкурс проводится ежегодно в целях укрепления и поддержки молодой семьи, привлечения молодежи к активному труду по производству
сельскохозяйственной продукции.
4. Задачи конкурса:
- пропаганда среди молодежи устойчивых семейных отношений, лучших семейных традиций;
- воспитание детей через совместный труд;
- воспитание у детей любви к родной земле;
- развитие культуры подворья;
- привлечение общественного внимания к проблемам семьи и детей, поиск путей их решения;
- пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта молодых семей в ведении личных подсобных хозяйств.
Глава 3. Участники конкурса
5. Участниками конкурса являются молодые семьи (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет), проживающие в сельской
местности на территории Буйского муниципального района, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Глава 4. Критерии оценки конкурса
6. Оценка молодежного подворья производится по следующим критериям:
1) благоустройство подворья, культура и санитарное состояние;
2) наличие плодовых деревьев, кустарников и их состояние (количество, сорта, объем произведенной продукции);
3) наличие скота, птицы, пчел, условия их содержания и объем произведенной продукции;
4) наличие и состояние цветников;
5) занятие огородничеством (площадь обрабатываемой земли, виды выращиваемых овощей, объемы производства овощей);
6) архитектура и озеленение подворья;
7) участие семьи в выставках, ярмарках;
8) участие детей в совместном труде;
9) проявление рационализаторского потенциала;

Буйские ведомости

13 сентября 2013 года

10) благоустройство жилого помещения;
11) личный вклад в благоустройство поселения (участие в общественной жизни, социально значимая деятельность молодой семьи);
12) традиции молодой семьи.
7. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.
Глава 5. Порядок проведения конкурса
8. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов конкурсной комиссией;
2 этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей.
9. Для участия в районном конкурсе претенденты ежегодно до 25 (двадцать пятого) августа представляют в комитет по культуре и молодежи по адресу:
157008, г. Буй, ул.Островского, д.11, тел. 8 (49435) 4-40-67, следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
- текстовый материал, содержащий информацию о семье, молодежном подворье, об участии в выставках, конкурсах, фотографии (не более пяти страниц в
печатном и электронном виде);
- рекомендации администрации сельского поселения, депутатов, общественных объединений (семейных клубов и др);
- буклеты, фотографии, видеозарисовки, слайд-презентации и др. материал, наглядно иллюстрирующий представленный в основном тексте материал.
10. Материалы, представленные позже установленного срока, не рассматриваются.
Глава 6. Конкурсная комиссия
11. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и определения победителей образуется конкурсная комиссия.
12. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
13. Состав конкурсной комиссии утверждается ежегодно распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
14. Функциями конкурсной комиссии являются:
- координация деятельности по подготовке и проведению конкурса;
- решение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
- рассмотрение конкурных материалов;
- подведение итогов конкурса.
Глава 7. Подведение итогов конкурса
15. Комиссией может быть принято решение о рассмотрении представленных участником конкурса материалов с выездом на место.
16. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует более половины членов ее состава.
17. По итогам конкурса комиссия определяет победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места.
18. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
19. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителем считается участник
конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии по итогам голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим
является голос председателя комиссии.
20. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
21. Комиссия подводит итоги конкурса в срок, установленный распоряжением администрации Буйского муниципального района.
Глава 8. Награждение победителей
22. Участники, признанные победителями, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и денежными премиями в размере:
1 место - 5 000 рублей;
2 место - 3 000 рублей;
3 место - 2 000 рублей.
Участники, не признанные победителями, поощряются Благодарственным письмом администрации Буйского муниципального района.
23. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
Приложение
к Положению о проведении районного конкурса «Молодежное подворье»
Заявка
на участие в районном конкурсе «Молодежное подворье»
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца молодежного подворья)
проживаю на территории _________________________ муниципального района Костромской области.
Прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Молодежное подворье».
Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия ___________ № _________________________
Кем и когда выдан________________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
СПС__________________________________________________________________
(Данные по пункту 1 необходимы для оформления ведомости. на вручение премии).
2.Контактный телефон ___________________,
Е-mail___________________
3. Сведения о подворье:
1) адрес подворья _________________________________________________________________
2) состав семьи (включая детей)
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место работы, учебы

Дата подачи заявления
«___»
_________________20__ г.
Личная подпись заявителя ___________________________ /_____________________________
расшифровка подписи
Подпись председателя районной конкурсной комиссии ______________________/_____________________
расшифровка подписи
Дата «____» ____________20__г.
Я, ___________________________ разрешаю (не разрешаю) использовать указанные выше мои персональные данные для подведения итогов конкурса,
подготовки наградных документов по результатам районного конкурса, для подготовки документов для участия в областном конкурсе «Молодежное подворье».
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Приложение № 2
Утверждено
постановлением главы администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 20 августа 2010 года № 469

Положение
о проведении районного конкурса «Ветеранское подворье»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса «Ветеранское подворье» (далее — конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса осуществляют Комитет по культуре и молодежи и отдел сельского хозяйства.
Глава 2. Цели и задачи конкурса
3. Конкурс проводится в целях пропаганды и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки
благосостояния ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, производства сельскохозяйственной продукции.
4.Задачи конкурса:
- пропаганда среди семей области устойчивых семейных отношений;
- возрождение лучших семейных традиций;
- воспитание детей и внуков через совместный труд, воспитание у детей и внуков любви к родной земле, развитие культуры подворья;
- привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов и пенсионеров, поиск путей их решения;
- пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств.

материального

Глава 3. Участники конкурса
5. Участниками конкурса являются граждане, достигшие возраста не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, из числа лиц, указанных в статье 1
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», либо которым установлена пенсия в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №
166-ФЗ
«О
государственном
пенсионном
обеспечении
в
Российской
Федерации»,
проживающие
в
сельской
местности
на
территории Буйского муниципального района, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства.
Глава 4. Критерии оценки конкурса
6. Оценка ветеранского подворья производится по следующим критериям:
1) благоустройство подворья, культура и санитарное состояние;
2) наличие плодовых деревьев, кустарников и их состояние (количество, сорта, объем произведенной продукции);
3) наличие скота, птицы, пчел, условия их содержания и объем произведенной продукции;
4).наличие и состояние цветников;
5) занятие огородничеством (площадь обрабатываемой земли, виды выращиваемых овощей, объемы производства овощей)
6) архитектура и озеленение подворья;
7) участие в выставках, ярмарках;
8) участие детей и внуков в совместном труде;
9) проявление рационализаторского потенциала;
10) благоустройство жилого помещения;
11) сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков;
12) личный вклад в благоустройство поселения (участие в общественной жизни).
7. Максимальный балл по каждому критерию - 5 баллов.
Глава 5. Порядок проведения конкурса
8. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов конкурсной комиссией,
2 этап - подведение итогов конкурса, награждение победителей.
9. Для участия в районном конкурсе претенденты ежегодно до 25 (двадцать пятого) августа представляют в комитет по культуре и молодежи по адресу:
157008, г. Буй, ул.Островского, д.11, тел. 8 (49435) 4-40-67, следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
- текстовый материал, содержащий информацию о семье, ветеранском подворье, об участии в выставках, конкурсах, фотографии (не более пяти страниц в
печатном и электронном виде);
- рекомендации администрации поселения, депутатов, общественных организаций (клубов «Ветеран», женских и семейных клубов и др.);
- буклеты, фотографии, видеозарисовки, слайд-презентации и др. материал, наглядно иллюстрирующий представленный в основном тексте материал.
10. Материалы, представленные позже установленного срока, не рассматриваются.
Глава 6. Конкурсная комиссия
11. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и определения победителей образуется конкурсная комиссия.
12. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
13. Состав конкурсной комиссии утверждается ежегодно распоряжением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
14. Функциями конкурсной комиссии являются:
- координация деятельности по подготовке и проведению конкурса;
- разрешение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
- рассмотрение конкурсных материалов;
- подведение итогов конкурса.
Глава 7. Подведение итогов конкурса
15. Комиссией может быть принято решение о рассмотрении представленных участником конкурса материалов с выездом на место.
16. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует более половины членов ее состава.
17. По итогам конкурса комиссия определяет победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места.
18. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
19. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителем считается участник
конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии по итогам голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим
является голос председателя комиссии.
20. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
Глава 8. Награждение победителей
21. Участники, признанные победителями, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и денежными премиями в размере:
1 место – 5 000 рублей;
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2 место – 3 000 рублей;
3 место – 2 000 рублей.
Участники, не признанные победителями, поощряются Благодарственными письмами администрации Буйского муниципального района.
22. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
Приложение
к Положению о проведении районного конкурса «Ветеранское подворье»
Заявка
на участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье»
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество владельца ветеранского подворья)
проживаю на территории ________________________________ муниципального района Костромской области.
Прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Ветеранское подворье».
Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия ___________ № __________________________
Кем и когда выдан ________________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________
СПС___________________________________________________________________
(Данные по пункту 1 необходимы для оформления ведомости на вручение премии).
2. Контактный телефон ________________, Еmail ________________________
3. Сведения о подворье:
1) адрес подворья _________________________________________________
2) состав семьи (включая детей)
№ п/п

Дата подачи заявления

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место работы, учебы

«___»_______________20__ г.

Личная подпись заявителя ___________________________/__________________________
расшифровка подписи
Подпись председателя районной конкурсной комиссии ______________________/

____________________
расшифровка подписи

Дата « ___» ____________20__г.
Я, ___________________________ разрешаю (не разрешаю) использовать указанные выше мои персональные данные для подведения итогов конкурса,
подготовки наградных документов по результатам районного конкурса, для подготовки документов для участия в областном конкурсе «Ветеранское подворье».

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 года

№ 486

О внесении изменений в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 12 мая 2011 года № 311
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 районную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" (Приложение № 1 к постановлению администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 12 мая 2011 года № 311 с изменениями 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 9849600рублей
в том числе:
1) средства федерального бюджета 1098256 руб.
2) средства областного бюджета 795525 руб.
3) средства местного бюджета 1553579 руб.
4) внебюджетные средства 6402240 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
1098256
795525
1553579
6402240
9849600

в том числе по годам, рублей
2011

2012

2013

2014

2015

-

487936
362790
555434
2611440
4017600

284816
201943
465801
1769040
2721600

162752
115396
266172
1010880
1555200

162752
115396
266172
1010880
1555200

1.3. в приложение № 2 к Программе «Правила предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования» 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) абзац первый пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
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«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:
"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) внести следующие изменения
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 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 внести следующие изменения:
1) в пункте 6 слова "(далее – департамент)" исключить;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"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 распространяет свое действие на правоотношения возникшие с
01.02.2013 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского
муниципального района
от 29 августа 2013 года № 486
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)
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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)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2013 года № 273
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»
В связи с производственной необходимостью (оплатой кредиторской задолженности в Пенсионный фонд РФ, налогов и сборов),
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. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального района (приложение № 2).
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 № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 30 августа 2013 года № 273

Код дохода

ДОХОДЫ
Наименование

Сумма

КБК
973 0701 4209900 001

КОСГУ
22310
22320
22330
225
29020
31010
34030
34020

973 0702 4219900 001

34040
211
21310
22310
22330
224
225
226
29020
31010
34030
34040

973 0702 7950416 500
973 0709 4529900 001

225
224
225

973 0709 7950416 500
932 0107 0020400 500

958 0702 4239900 001
933 0707 4329900 001
933 0707 7950419 500

226
226
34040
22320
221
22320
221
226
29020
22320
29020
29020

901 0113 0920300 500

29020

958 0804 4529900 001
958 0801 4429900 001
958 0801 7950404 500
958 0702 4239900 001
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РАСХОДЫ
Наименование
отопление
электроэнергия
водопотребление
дератизация, ремонт
налоги
мебель
погашение задолженности по договору
перевода долга
питание
погашение задолженности по договору
перевода долга
заработная плата
начисления на оплату труда
отопление
водопотребление
аренда гаража
дератизация, ремонт
санминимум
налоги
приобретение учебников
ГСМ
хозяйственные и строительные
материалы
зарядка огнетушителей, замеры систем
сопротивления
аренда
дератизация, ремонт
обучение пожарно-техническому
минимуму
прочие услуги
хозяйственные расходы
электроэнергия
услуги связи
электроэнергия
услуги связи
прочие услуги
пени, штрафы
электроэнергия
прочие расходы
проведение мероприятий
кредиторская задолженность по
гарантии

Сумма
-16500
1500
-90000
15000
5000
10000
50000
-15000
40000
-19100
7500
-405200
26700
16000
97000
17000
70000
34600
40000
70500
26000
5000
10000
4000
1500
-1 500,00
15 000,00
-20000
-10 000,00
20 000,00
-3000
3000
-5000
-5000
5000
-1219700
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958 0801 4429900 001
992 0113 0920305 500

21320
31010

992 0106 0020400 500

21320

992 0909 4709900 001

29020

973 0701 4209900 001

34040

973 0702 4219900 001
973 0709 4529900 001

34040
225
34030
29020
226
31010
224

901 0113 0920300 500

34040
901 0412 1020200 003
ИТОГО

31020

кредиторская задолженность в ПФ РФ
по начислениям на оплату труда
приобретение компьютера
кредиторская задолженность в ПФ РФ
по начислениям на оплату труда
оплата кредиторской задолженности за
МУЗ Гавриловская участковая больница
трубы полиэтиленовые для ремонта
детского сада Дельфин
приобретение профнастила для ремонта
кровли МОУ Костиновская школа
ремонт автомобиля
ГСМ восстановление лимитов
оплата пеней по страховым взносам
прочие услуги
оплата монитора для КДН
оплата лизинга
приобретение запасных частей и
канцелярских товаров
оплата кредиторской задолженности за
газификацию населённых пунктов

0,00

280700
15000
50000
50000
75000
80000
25000
80000
18000
60000
15000
71000
100000
300000
0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 сентября 2013 года

№ 516

О реализации программы переселения соотечественников
Во исполнение постановления администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 344-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018
годы» (далее программа), администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить уполномоченным органом по реализации вышеуказанной программы отдел сельского хозяйства администрации Буйского муниципального
района.
2. Создать муниципальную комиссию по вопросам приема, обустройства и трудоустройства участников программы и членов их семей.
3. Утвердить прилагаемый состав муниципальной комиссии по вопросам приема, обустройства и трудоустройства участников программы и членов их семей.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района С.Н.Медведева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 сентября 2013 года № 516
Состав муниципальной комиссии по вопросам приема, обустройства и трудоустройства участников программы и членов их семей
Медведев С.Н. – заместитель главы администрации Буйского муниципального района, председатель комиссии
Омельченко С.Н. – и.о.начальника отдела сельского хозяйства
Кашина А.А. – директор ОГКУ Центр занятости населения по Буйскому району (по согласованию)
Беляев А.А. – глава администрации Центрального сельского поселения (по согласованию)
Королева О.Н. – глава администрации Барановского сельского поселения
Закамскова Г.А. – начальник МТОСЗН, ОиП № 1 (по согласованию)
Смирнов А.В. – юрисконсульт Собрания депутатов Буйского муниципального района.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2013 года № 389
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»
В целях не допущения превышения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления и на основании Приказа Минфина России от 21
декабря 2012 года № 171-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов»,
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. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального района (приложение № 2) согласно приложению.
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.
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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
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 11 сентября 2013 года № 389

ДОХОДЫ
Наименование

Код дохода

Сумма

КБК
901 0104 0020400500

901 0113 0920305 500

958 0804 0020400 500

958 0804 4529900 001

966 0113 0020400 500
966 0113 0920305 500
ИТОГО

КОСГУ
22310
34040
22330
22320
22330
22320
22310
34040
225
226
29020
34040
31010
225
226
29020
31010
34040
29020
34040
29020
34040

РАСХОДЫ
Наименование
отопление
хозяйственные расходы
водопотребление
электороэнергия
водопотребление
электороэнергия
отопление
хозяйственные расходы
содержание имущества
прочие услуги
прочие расходы
хозяйственные расходы
приобретение основных средств
содержание имущества
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных средств
хозяйственные расходы
прочие расходы
хозяйственные расходы
прочие расходы
хозяйственные расходы

0,00

Сумма
-283010
-149140
-4950
-140920
4950
140920
283010
149140
-7000
-12100
-14300
-13000
-33500
7000
12100
14300
33500
13000
-33800
-25000
33800
25000
0,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2013 года № 390
О присвоении Буйской межпоселенческой библиотеке имени В.И. Куликова
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 16.05.2001 года № 9-ЗКО «О порядке присвоения организациям в Костромской области имен выдающихся
земляков», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, рассмотрев обращение Комитета по
делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района и МУК «Буйская межпоселенческая библиотека»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Поддержать обращение Комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района и МУК «Буйская межпоселенческая
библиотека» о присвоении Буйской межпоселенческой библиотеке имени Виктора Ивановича Куликова, поэта, члена Союза писателей СССР, почетного
гражданина города Буя.
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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2013 года

№ 393

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»
и назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», пунктом 1 части 4 статьи 26 Устава
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области»
(Приложение № 1).
2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области» в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Определить:
4.1. дату проведения публичных слушаний 03 октября 2013 года;
4.2. место проведения – кабинет главы Буйского муниципального района по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом 13, III этаж,
кабинет № 7.
4.3. время с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.
4.4. контактный телефон ответственного лица 4-17-65 (Смирнов Алексей Владимирович – юрисконсульт Собрания депутатов Буйского муниципального района);
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4.5. предложения и рекомендации по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный
район Костромской области» направлять по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом 13 до 30 сентября 2013 года.
5. Решение вступает в силу со дня официального 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 12 сентября 2013 года № 393

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ (проект)
от ___________ 2011 года

№ ___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», пунктом 1 части 4 статьи 26, статьей 59 Устава муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области и учитывая результаты публичных слушаний,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, принятый решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района 23.06.2005 г. № 404 (в редакции решений Собрания депутатов Буйского муниципального района от 23.11.2006 г. № 108, от 03.05.2007 г. №
159, от 30.01.2008 г. № 238, от 12.02.2009 г. № 341, от 09.07.2009 г. № 393, от 21.12.2009 г. № 460, от 29.04.2010 г. № 504, от 31.08.2010 г. № 543, от 27.01.2011 г.
№ 43, от 25.08.2011 г. № 94, от 22.12.2011 г. № 130, от 15.11.2012 г. № 223), следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 9:
1.1.1. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Костромской области), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
1.1.2. в пункте 15.1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
1.1.3. пункт 21 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».
1.2. В пункте 7 части 1 статьи 9.1 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных
организаций высшего образования».
1.3. В части 1 статьи 10:
1.3.1. пункт 4.2 утратил силу;
1.3.2. пункт 4.3 утратил силу;
1.3.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района, а также организация
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.3.4. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Буйского муниципального района, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;».
1.4. Абзац 2 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Днем голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района является второе воскресенье сентября
года, в котором истекают сроки полномочий соответственно депутатов Собрания депутатов муниципального района, главы муниципального района, за
исключением случаев установленных пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с
нерабочим праздничным днём, или предшествующим ему днём, или днём, следующим за нерабочим праздничным днём, либо второе воскресенье сентября
объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.».
1.5. Абзац 1 части 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Депутаты Собрания депутатов муниципального района избирают из своего состава председателя Собрания депутатов муниципального района, который
исполняет свои полномочия на не постоянной основе.».
1.6. Часть 1 статьи 26.1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам входят в депутатские
объединения (во фракции) (далее – фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.».
1.7. Статью 29 дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы муниципального
района.».
1.8. В части 3 статьи 34 слова «федеральным законодательством, законодательством Костромской области» заменить словами «Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Костромской области».
1.9. Статью 38 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Костромской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».
1.10. В пункте 7 части 2 статьи 42 слово «(полного)» исключить.
1.11. Абзац 1 части 3 статьи 43 дополнить словами «в соответствии с федеральными законами».
1.12. В части 1 статьи 50 слова «из регионального фонда компенсаций» заменить словами «из бюджета Костромской области».
1.13. В статье 59:
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1.13.1. в части 3 слово «принимается» заменить словом «принимаются»;
1.13.2. в части 5 слово «подлежит» заменить словом «подлежат».
1.14. Статью 60 дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. Пункт 11 части 1 статьи 9 вступает в силу с 01 января 2014 года.
11. Часть 3 статьи 38 вступает в силу с 01 января 2016 года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования после государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 12 сентября 2013 года № 393

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений и дополнений
в действующий Устав Буйского муниципального района
1. Председатель комиссии Е.В. Гуляев – первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района;
2. Секретарь комиссии Т.И. Мочалова – управляющий делами администрации Буйского муниципального района;
Члены комиссии:
3. Н.В. Михайлов – председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района четвертого созыва;
4. А.В. Никишенко – депутат Собрания депутатов Буйского муниципального района четвертого созыва;
5. С.Г. Варфоломеева – заместитель главы администрации по финансовым вопросам, начальник финансового управления администрации Буйского
муниципального района;
6. С.Н. Медведев – заместитель главы администрации по социальным вопросам;
7. А.В. Смирнов – юрисконсульт Собрания депутатов Буйского муниципального района;
8. О.В. Смирнова – советник главы администрации по вопросам права;
9. А.В. Осипова – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального
района;
10. С.В. Рублевская – начальник Управления образованием администрации Буйского муниципального района.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2013 года

№ 394

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Буйского муниципального района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Костромской области от 09.11.2007 года № 210-4ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь статьями 26 и 27 Устава муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальной службе Буйского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского муниципального
района от 30.11.2007 года № 213 (в редакции решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 27.03.2013 года № 246) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 5 Положения слова «, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских
служащих» заменить словами «кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию».
1.2. В части 2 статьи 29 Положения слова «(получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым
законодательством» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями,
предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации».
2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

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
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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