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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с.
Борок, примерно 15 метров от д. 7 по ул. Центральная, по направлению на север, площадью 836,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 01 августа 2017 года
по 30 августа 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12
до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через представителя по доверенности.

Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с.
Борок, примерно 10 метров от д. 18 по ул. Набережная, по направлению на восток, площадью 179,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 01 августа 2017 года
по 30 августа 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12
до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через представителя по доверенности.

Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с.
Борок, примерно 10 метров от д. 19 по ул. Набережная, по направлению на восток, площадью 399,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 01 августа 2017 года
по 30 августа 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12
до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через представителя по доверенности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами.
Положениями Трудового кодекса РФ одному из родителей (опекуну, попечителю, другому лицу, воспитывающему детей
без матери) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению.
Работающий родитель обязан представить работодателю справку с места работы другого родителя о том, что на момент
обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом календарном месяце им не использованы или использованы
частично.
При документальном подтверждении отсутствия ухода за ребенком-инвалидом другим родителем (в случае его смерти,
лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, признания безвестно отсутствующим, недееспособным
(ограниченно дееспособным), невозможности по состоянию здоровья лично воспитывать и содержать ребенка, отбывания
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклонения от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов и в других случаях отсутствия ухода) работающему родителю четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня предоставляются без предъявления справки с места работы другого родителя.
Если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с работодателем, а другой в таких отношениях не
состоит или самостоятельно обеспечивает себя работой (индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат,
глава или член крестьянского фермерского хозяйства, родовой, семейной общины коренных малочисленных народов Севера,
занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и т.д.), четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня
в месяц для ухода за детьми-инвалидами предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях с работодателем,
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при предъявлении им документа, подтверждающего, что другой родитель в трудовых отношениях не состоит либо является
лицом, самостоятельно обеспечивающим себя работой.
Дополнительные выходные дни не предоставляются работающему родителю в период его очередного ежегодного
оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет. При этом у другого работающего родителя сохраняется право на дополнительный оплачиваемый выходной
день.
Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не использованные в календарном месяце, на другой календарный месяц
не переносятся.
В случае частичного использования одним из работающих родителей дополнительных оплачиваемых выходных дней в
календарном месяце другому работающему родителю в этом же календарном месяце предоставляются для ухода
оставшиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни.
Оплата каждого дополнительного выходного дня для ухода за детьми-инвалидами производится в размере среднего
заработка.
Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1048.
Также ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения заработной платы женщинам,
работающим в сельской местности, а также одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет
(опекуну, попечителю и другому лицу, воспитывающему ребенка без матери), работающему в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (ст.ст.262,319ТКРФ).
При этом необходимо учитывать, что не является дисциплинарным проступком использование работником
дополнительных выходных дней в случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в
предоставлении таких дней.
Начал действовать Федеральный закон по вопросу противодействия деятельности, направленной на побуждение
детей к суицидальному поведению.
С 18 июня 2017 года начал действовать Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ, которым внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.
Данным законом в Уголовный кодекс РФ введены 3 новые статьи, а именно ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства» ст. 110.2 «Организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства»
Статья 110.1 УК РФ состоит из 5 частей и предусматривает ответственность за склонение к совершению самоубийства
путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства и
ответственность за содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или
орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или
орудия совершения самоубийства. Этой же статьей предусмотрена ответственность за совершение указанных деяний при
наличии квалифицирующих признаков (в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности; в отношении двух или более лиц и др.), а также в случае, если эти действия повлекли самоубийство или
покушение на самоубийство.
Статьей 110.2 УК РФ установлена ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к
совершению самоубийства, а также за это же деяние, но сопряженное с публичным выступлением, использованием публично
демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть "Интернет")
Санкциями указанных статей предусмотрены различные виды наказания, самое суровое наказание по ч. 5 ст. 110.1 и по ч.
2 ст. 110.2 УК РФ - в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Также Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», предусматривающей ответственность за склонение или иное
вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению
самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий,
а также за эти же деяния при наличии квалифицирующих признаков (в отношении двух или более несовершеннолетних и др.).
Наиболее суровое наказание, которое может понести лицо за совершение данных преступлений, лишение свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора, юрист 1 класса

И. В. Богомолов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района Костромской области проводит конкурс в резерв управленческих кадров
должности муниципальной службы:
- начальник управления образованием администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, не менее шести лет стажа муниципальной
службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
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личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, копии документов,
подтверждающие необходимое профессиональное образование, копия трудовой книжки, копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу, копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, а также супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, документы
воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, фотографию формата не более 4х5
см, рекомендательные документы, характеристика с места работы. Все копии документов предоставляются вместе с
подлинниками.
Прием документов осуществляется по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д. 13, кабинет № 4, 3 этаж, с
10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, контактный телефон (49435) 4-26-61, с 04 августа 2017 года по 23 августа 2017 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20 июля 2017 года № 143
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в ревизионной комиссии Буйского муниципального
района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Законом
Костромской области от 29 ноября 2007 года № 227-4-ЗКО «О реестре должностей муниципальной службе в Костромской
области», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в ревизионной комиссии Буйского муниципального района, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей:
1.1. Высшая группа должностей муниципальной службы:
- руководитель (председатель) контрольного органа.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2017 года № 144
О внесении изменений в Программу приватизации объектов муниципальной собственности Буйского
муниципального района
на 2017 – 2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Программу приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2017 –
2019 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 14
декабря 2016 года № 96 (в редакции решения от 02.02.2017 года №112) следующие изменения:
1.1. дополнить Программу пунктом 12 следующего содержания:
12

Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 1739,1 кв.м., этаж 1,
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По данным оценки
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Костромская область, Буйский район, д.Бараново, местечко Льнозавод, д.1, пом.2, по
плану первого этажа. Обременений нет.

независимого эксперта

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13

ТИРАЖ: 65 экземпляров
Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального
района Костромской области

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: pravo@bmr44.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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Ответственный за выпуск:
А.В. Смирнов
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