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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области»
Дата проведения 21 мая 2015 года
Место проведения: администрация Буйского муниципального района, город Буй, площадь Революции, дом 13
Время проведения: 10.30 часов
Присутствует: 32 человека
Председатель публичных слушаний
В.А. Ягодин – глава Буйского муниципального района Костромской области
Секретарь публичных слушаний
Т.И. Мочалова – управляющий делами администрации Буйского муниципального района Костромской области
ПОВЕСТКА ДНЯ
о внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
По данному вопросу выступил А.В. Смирнов, который проинформировал участников публичных слушаний об изменениях в Устав Буйского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области» принят решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
30 апреля 2015 года № 516 и опубликован в информационном бюллетене «Буйские ведомости» от 30 апреля 2015 года № 7 (97).
Выступили: В.А. Ягодин, А.М. Александров, А.В. Никишенко.
Решили: Одобрить изменения в Устав Буйского муниципального района, направить данное заключение Собранию депутатов Буйского
муниципального района и рекомендовать принятие решения по внесению изменений в Устав Буйского муниципального района Костромской
области.
По данному решению голосовали:
«за» – 32 чел., «против» – нет, «воздержались» - нет.
Председатель публичных слушаний

В.А. Ягодин

Секретарь публичных слушаний

Т.И. Мочалова

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 года № 221
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 12 ноября 2014 года № 766
«О районной межведомственной комиссии (координационном совете) по охране труда»
Руководствуясь Законом Костромской области от 17 октября 2000 года № 116-ЗКО «Об охране труда в Костромской области», Законом Костромской области
от 22 ноября 2005 года № 333-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по
решению вопросов в сфере трудовых отношений, в целях координации действий и совершенствования нормативной правовой базы в Буйском муниципальном
районе», администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 12 ноября 2014 года № 766 «О районной межведомственной комиссии (координационном совете) по охране труда» Буйского
муниципального района следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2015 года № 227
Об утверждении форм процессуальных документов, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля и реализации
полномочий по составлению протоколов по нормам КоАП РФ

№ 9 (99) от 29.05.2015 года
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушений Российской Федерации, Положением о
муниципальном земельном контролем, утверждённым решением Собрания депутатов Буйского муниципального района от 19 февраля 2015 № 503,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы процессуальных документов используемых должностными лицами администрации Буйского муниципального района и ее
функциональных (структурных) органов при осуществлении муниципального земельного контроля, а так же полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5. статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с приложениями 1 - 6 к настоящему постановлению.
2. При необходимости использования в процессе производства по делам об административных правонарушениях процессуальных документов, не указанных
в приложениях к настоящему постановлению, должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов, следует руководствоваться требованиями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к содержанию и форме соответствующих процессуальных документов.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области Осипову А.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2015 года № 230
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2015 – 2016 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района №436 от 01 августа 2014 года «Об утверждении Порядк а разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромск ой области на 2015
— 2016 годы.
2.Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 21 мая 2015 г. № 230

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 – 2016 ГОДЫ»
Глава 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2015 – 2016 годы»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2015 –
2016 годы»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Буйского муниципального района
Отдел по экономическому развитию района администрации Буйского муниципального района
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасность перевозок
грузов и пассажиров
1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям;
2) формирование сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.
2015 – 2016 годы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 18020,00 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 3941,00 тыс. руб.;
2016 год – 14079,00 тыс. руб.
1) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – 7,8 км;
2) прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего местного значения;
3) повышение уровня безопасности дорожного движения

Глава 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутри- и межпоселенческие связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров,
вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры любого муниципального образования. Состояние сети
автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.
Существующее транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Буй - Спас не отвечает нормативным показателям. Параметры
автомобильной дороги не соответствуют интенсивности движения, не обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение с административным центром
района и сетью дорог общего пользования, дорога имеет низкую степень безопасности дорожного движения.
Водопропускные сооружения, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют незамедлительного ремонта.
Без проведения ремонтных работ будут прерваны автотранспортные связи пяти населённых пунктов (Спас, Поповка, Колотилово, Б. Молочное, М. Молочное)
с административными центрами поселения, района и сетью дорог общего пользования.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Буйского района являются:
1) дефицит необходимого объема финансирования для развития сети автомобильных дорог Буйского района;
2) повышение себестоимости грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющим транспортно-эксплуатационные
показатели, не соответствующие нормативным требованиям;
3) низкий темп развития автомобильных дорог.

2

№ 9 (99) от 29.05.2015 года
По указанным причинам автомобильная дорога Буй - Спас не обеспечивает пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками и создает
угрозу безопасности перевозок.
В создавшейся ситуации возникает необходимость принятия мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог местного значения в
соответствии с потребностями экономики и населения.
Решить вышеуказанные проблемы в рамках краткосрочного периода не представляется возможным, необходимо использовать программно-целевой метод,
что позволит с максимальным эффектом использовать имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в развитии сети автомобильных дорог местного
значения в Буйском районе.
Глава 3. Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
Цель муниципальной программы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки
грузов и пассажиров.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
2) формирование сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п

1

2

Цель муниципальной
Наименование целевого индикатора
Задача муниципальной программы
программы
(показателя)
Развитие
сети увеличение
протяженности 1.
Ремонт автомобильной дороги
автомобильных дорог автомобильных
дорог
общего общего
пользования
местного
общего пользования пользования
местного
значения, значения Буй — Спас.
местного
значения, соответствующих
нормативным
обеспечивающей
требованиям
безопасные
формирование сети автомобильных 2. Количество сельских населенных
перевозки грузов и дорог, круглогодично доступной для пунктов, обеспеченных постоянной
пассажиров
населения
круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

км

4,8

3

единиц

2

3

Глава 4. Перечень программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы направлены на достижение намеченной цели, увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 18020,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3941,00 тыс. руб.;
2016 год – 14079,00 тыс. руб.
Объем финансирования программы может ежегодно уточняться при принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
Объемы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в период реализации программы, объемы финансирования, сроки и
источники финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Расходы (тыс. руб.), годы
Мероприятие
Ответственный
№п/п
Источник финансирования
программы
исполнитель
2015 год
2016 год
2015 – 2016 годы
Ремонт автомобильной
Итого
3941,00
14079,00
18020,00
дороги общего
Отдел архитектуры и
Областной бюджет
3743,00
13376,00
17119
1
пользования местного
градостроительства
Местный
бюджет
198,00
703,00
901,00
значения «Буй - Спас»
Глава 5. Механизм реализации программы, контроль за ходом реализации программы
Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление
и контроль за ходом реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы - Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Буйского муниципального района.
Ответственный исполнитель программы:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности соисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;
2) осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее предоставление
соответствующим отделам администрации Буйского муниципального района;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий программы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации программы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Буйского муниципального района о внесении изменений в программу;
6) осуществляет подготовку годового отчета и предоставляет его в отдел по экономическому развитию района и финансовое управление администрации
Буйского муниципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
7) проводит оценку эффективности реализации программы.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств дорожного фонда Костромской области и местного бюджета ежегодно подлежит уточнению
в установленном порядке при формировании проекта дорожного фонда Костромской области и бюджета Буйского муниципального района на соответствующий
финансовый год. При изменении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель в установленном порядке уточняет перечень и объемы
финансирования мероприятий программы.
Оплата предусмотренных программой работ осуществляется согласно приведенной в таблице 2 потребности в финансировании программы с учетом
переходящей кредиторской задолженности по мероприятиям программы, выполненным в предыдущие периоды.
Глава 6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется по итогам года ответственным исполнителем программы путем определения степени достижения
значений целевых индикаторов (показателей) и полноты использования запланированных средств. При расчете эффективности реализации программы
используются целевые индикаторы, предусмотренные главой 3 настоящей программы.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Буйского муниципального района. Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе отчетных данных, предоставляемых
отделом архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района в соответствующем году.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2015 года № 520
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва
от 18 декабря 2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год»
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№ 9 (99) от 29.05.2015 года
На основании Закона Костромской области от 18 мая 2015 года № 674-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с необходимостью увеличения расходной части бюджета Буйского муниципального района,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 18 декабря 2014 года № 488 «О бюджете Буйского
муниципального района на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Абзац 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2015 год по расходам в сумме 213 268,4 тыс. рублей, по доходам 210 548,4 тыс. рублей, дефицит
бюджета Буйского муниципального района на 2015 год в сумме 2 719,9 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции.
2. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в 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 22 мая 2015 года № 520

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 05 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 05 0000 810
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 05 0000 710
000 01 03 01 00 00 0000 800
000 01 03 01 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05
05
05
05
05
06

00
00
02
02
02
00

00
00
01
00
01
00

00
00
05
00
05
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
500
510
600
610
000

000 01 06 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

Наименование показателя

Сумма, руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
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
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

-25 625 500
0
0
-25 625 500
-25 625 500
0
0
0,00
0,00
854 016,23
-238 539 865,77
-238 539 865,77
239 393 882,00
239 393 882,00
27 491 425,77
0,00
0,00
-500 000,00
27 991 425,77

итого

2 719 942,00
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 22 мая 2015 года № 520
ДОХОДЫ

Код дохода

992 2 02 02999 05 0000 151

992 2 02 02215 05 0000 151

Наименование
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов (на
реализацию муниципальных
программ развития
административных центров
сельских поселений)
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом

РАСХОДЫ
Сумма

КБК

Вид
расходов

120 000,00

901 0111 029000

870

1 695 700,00

973 0702 7955097

4

КОСГУ

Наименование

Сумма

290 20

резервный фонд

120 000,00

ремонт спортзала
в Гавриловской
школе

1 695 700,00
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992 2 02 02999 05 0000 151

992 2 02 02999 05 0000 151

992 2 02 03003 05 0000 151

992 2 02 03103 05 0000 151

992 2 02 02216 05 0000 151

992 2 02 02085 05 0000 151

000 1 14 02053 05 0000 410

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
(ведомственная программа по
созданию условий для
занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях)
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
(организация отдыха детей в
каникулярное время)
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на 1
килограмм реализованного и
(или) отгруженного на
собственную переработку
молока
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования, а также
капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
осуществление мероприятий
по обеспечению жильем
граждан РФ, проживающих в
сельской местности

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

ремонт спортзала
в Гавриловской
школе

147 000,00

340 20

продукты питания

370 800,00

530

251

перечисления
другим бюджетам
бюджетной
системы РФ

-2 400,00

901 0405 2615043

810

242

безвозмездные
перечисления
организациям

-194 900,00

966 0409 3157106

244

225 20

Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог (Буй-Спас)

4 000 000,00

147 000,00

973 0702 7957124

370 800,00

973 0702 4327102

244

-2 400,00

992 0113 4015930

-194 900,00

4 000 000,00

258 700,00

2 797 900,00

992 1003 5210301

540

251

992 0408 303000

810

241

901 0408 303000

810

241

901 0113 0922017

852

290 20

244

226 20

225 10

901 1301 0240000

730

231

966 0409 3152002

244

226 20

226 20

5

Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
бюджетной
системы (ЦСП
развитие сельских
территорий)
безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям

погашение пеней
по
исполнительному
листу

прочие работы,
услуги
по
исполнительному
листу страховые
взносы
погашение
процентов по
кредиту
проверка сметной
документации по
объекту «Ремнт
автомобильных
дорог Буй-Спас»
оплата
кредиторской
задолженности за
проектную
документацию
«Подъезд к н.п.
Боково» ЗАО
Проектноинвестиционная

258 700,00

-251 315,30

251 315,30

90 000,00

1 000,00

8 000,00

360 000,00

22 000,00

150 000,00
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компания»

966 0113 0922005

244

225 20

работы, услуги по
содержанию
имущества

-172 000,00

226 20

оплата за ЭЦП

8 000,00

310 10

966 0113 0922017

966 0412 3402009

приобретение
сканера
погашение
задолженности по
налогу на
имущество
погашение
исполнительного
листа
погашение пеней
по
исполнительному
листу

4 000,00

851

290 20

6 000,00

121

213 20

852

290 20

244

226 20

межевание земли

20 000,00

101 000,00

17 000,00
63 000,00

958 0702 4232017

852

290 20

уплата пеней в
ПФР

933 0707 7950008

244

290 20

прочие расходы

-12 000,00

933 0707 4322017

852

290 20

уплата пеней в
ПФР

4 000,00

958 0801 4422017

851

290 20

прочие расходы

8 000,00

973 0701 42000059

244

222
225 20

973 0702 4210059

111

213 20

112

212
222

244

5 700,00
27 600,00
400,00
4 000,00
3 700,00

223 30

водоснабжение

18 000,00

225 20

огнезащитная
обработка ИП
Кузнецов

79 600,00

медосмотры

41 800,00

226 20
226 10
290 10

310 10
340 30
340 40

851

290 20

852

290 20

973 0702 7950028

244

225 20

973 0709 4520059

244

223 10
340 30
340 40

852

290 20

973 0702 4230059

111

211

973 0701 4200059

244

225 20

6

транспортные
услуги
обслуживание
оборудования ИП
Яблоков
оплата недоимки в
ПФ РФ
командировочные
расходы —
суточные
командировочные
расходы — проезд

оплата договора
подряда
оплата договора
подряда
трансформатор
тока,
маршрутизатор,
модем
ГСМ
увеличение
стоимости
материальных
запасов
оплата налогов и
пеней
оплата налогов и
пеней
ремонт спортзала
в Гавриловской
школе (доля
местного бюджета)
кредиторская
задолженность
перед
Тепловодоканалом
ГСМ
увеличение
стоимости
материальных
запасов
пени по
транспортному
налогу
заработная плата
(отпускные на
июнь)
ремонт
водопровода,
участка ГВС

19 000,00
1 800,00

10 400,00
225 000,00
101 500,00

103 600,00
68 500,00

123 000,00

10 200,00
4 000,00
20 000,00

1 700,00

250 000,00

181 000,00
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973 0702 4210059

ИТОГО

244

22520

ремонты школ

432 700,00
69 200,00
126 800,00

973 0702 4230059

244

225 20

замена оконных
блоков, дверей
запасного выхода

973 0702 4212259

244

340 20

продукты питания

973 0701 4202017

852

290 20

973 0701 4202017

851

290 20

973 0702 4212017

851

290 20

973 0702 4212017

852

290 20

973 0709 0922017

851

290 20

973 0702 4232017

852

290 20

973 0702 4232017

8521

290 20

973 0702 4210059

852

290 20

966 0409 352002

244

225 20

966 0409 7950015

244

22520

исполнительные
листы
исполнительные
листы
исполнительные
листы
пени по
транспортному
налогу
пени налог на
имущество
исполнительные
листы
исполнительные
листы
проценты за
пользование
чужим средствами
ремонт автодороги
Буй-Спас
ремонт автодороги
Буй-Спас

9 192 800,00

64 200,00
1 400,00
33 800,00
100,00
100,00
14 700,00
200,00
76 200,00
-198 000,00
198 000,00
9 192 800,00

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 18 декабря 2014 года № 488
(в редакции решения Собрания депутатов от 22.05.2015 года № 520)
Объем поступления доходов в бюджет Буйского муниципального района на 2015 год
Код по бюджетной классификации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110
000 1 01 02020 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01010 01 0000 110
000 1 05 01011 01 0000 110
000 1 05 01012 01 0000 110
000 1 05 01020 01 0000 110
000 1 05 01021 01 0000 110
000 1 05 01050 01 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110

Наименование показателя

Сумма, тыс.
рублей
59 214,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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12 950,0
12 950,0
12 840,0
10,0
80,0

20,0

3 652,0
3 652,0
1388,0

36,0

2192,0

36,0
5 000,0
2 848,0
2 848,0
1 850,0
1 840,0
10,0
540,0
540,0
458,0
1 969,0
1 960,0
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000 1 05 04000 02 0000 110
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000 1 08 00000 00 0000 000
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000 1 08 03010 01 0000 110
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000 1 11 03050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 05 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01020 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01995 05 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 02050 05 0000 440

000 1 14 02053 05 0000 440

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 10 0000 430
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
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9,0
150,0
150,0
33,0
33,0
100,0
100,0
100,0
2 877,0
7,0
7,0

2 870,0

2 700,0

2 400,0

300,0

170,0

170,0
150,0
150,0
93,0
7,0
20,0
30,0
3 746,8
3 703,8
3 703,8
3 703,8
43,0
43,0
43,0
30 712,3
30 112,3

29 812,3

29 812,3

300,0

300,0

600,0
600,0
200,0
400,0
26,0
2,0
1,5
0,5
4,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 01003 05 0000 151
000 2 02 02085 05 0000 151
000 2 02 02215 05 0000 151

000 2 02 02216 05 0000 151
000 2 02 02999 05 0000 151
000 2 02 03003 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151
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000 2 02 03115 05 0000 151
000 2 04 05020 05 0000 180
000 2 07 05020 05 0000 180
000 2 07 05030 05 0000 180
000 2 02 04014 05 0000 151
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платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в
сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по
решению вопросов трудовых отношений
Субвенции на осуществление гос.полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в
области архивного дела
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ
субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов
государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов, на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ВСЕГО ДОХОДОВ

20,0
20,0
151 334,34
38 551,0
14 090,0
539,0
1 695,7

4 000,0
2 347,7
22,1
37,7
218,8
53,0
486,9
214,2
67 992,0
7 308,4
2 059,9

58,74
1 249,7
120,0
65,0
4123,5
50,0
6 051,0
0,000
210548,44000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2015 года № 521

Об утверждении Положения о муниципальном пенсионном обеспечении муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской
области

В соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Федеральным
законом
от
02
марта
2007
года
№
25-ФЗ
«О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации»,
Законом Костромской области от 09 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Законом Костромской области от 24
апреля 2008 года № 305-4-ЗКО «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Костромской области»,
Законом Костромской области 21 октября 2010 года № 666-4-ЗКО «О государственном пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих
Костромской области» (в редакции Закона Костромской области от 31 марта 2015 года № 651-5-ЗКО), руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о муниципальном пенсионном обеспечении муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области
(приложение № 1) и Перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих Буйского муниципального района (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвёртого созыва от 01 марта 2012
года № 158 «О муниципальном пенсионном обеспечении муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области» и от 10 апреля 2014
года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 01 марта 2012 года».
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3. Настоящее Решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая
2015 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов
В. А. Ягодин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 мая 2015 года № 521

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном пенсионном обеспечении муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение устанавливает условия возникновения права на муниципальное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц,
замещавших муниципальные должности Буйского муниципального района (далее муниципальные служащие) в виде пенсии за выслугу лет муниципальных
служащих Буйского муниципального района (далее - пенсия за выслугу лет), регулирует отношения по установлению порядка назначения, размера, перерасчета,
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия:
пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными настоящим Положением, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с
прекращением муниципальной службы Буйского муниципального района при достижении установленной настоящим Положением выслуги при выходе на
страховую пенсию по старости (инвалидности) либо на пенсию, досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации»;
стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при
определении права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Буйского муниципального района и при исчислении размера этой пенсии;
среднемесячный заработок - денежное содержание и другие выплаты, которые учитываются для исчисления размера пенсии за выслугу лет
гражданина, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы и иной
деятельности, включаемые в его стаж муниципальной службы;
оклад денежного содержания - оклад месячного денежного содержания муниципального служащего Буйского муниципального района, состоящий из
месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы Буйского муниципального района
(должностной оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной службы Буйского
муниципального района (оклад за классный чин);
надбавка за выслугу лет - ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего за выслугу лет на муниципальной службе;
муниципальные служащие Буйского муниципального района – граждане Российской Федерации, замещавшие должности муниципальной службы
Буйского муниципального района, муниципальные должности муниципальной службы Буйского муниципального района, муниципальные должности
муниципальных служащих Буйского муниципального района, муниципальные должности муниципальных служащих администрации Буйского муниципального
района и Собрания депутатов Буйского муниципального района, а также лица, ранее замещавшие руководящие должности в органах управления Буйского района
до образования системы органов местного самоуправления.

Статья 3. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют муниципальные служащие Буйского муниципального района при
наличии условий, предусмотренных настоящим Положением.
2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной
пенсии в соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
3. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не устанавливается муниципальным служащим Буйского муниципального района,
имеющим право на ее получение, которым назначены ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), ежемесячное пожизненное
содержание, дополнительное материальное обеспечение, пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской
области, иных субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 4. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Муниципальные служащие Буйского муниципального района при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и замещении должности
муниципальной службы Буйского муниципального района не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной
службы Буйского муниципального района по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 3, 7 – 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 – 3 части 1 статьи 81, пунктами 2,
5, 7 части 1 статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 3 части 1 статьи 19 Федерального Закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части).
Муниципальные служащие Буйского муниципального района при увольнении с муниципальной службы Буйского муниципального района по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением
установленного срока полномочий муниципального служащего Буйского муниципального района, замещавшего должность муниципальной службы Буйского
муниципального района, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и
замещаемых путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица), 3 и 7 части 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 81 Трудового Кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за
выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) либо им досрочно назначена пенсия
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в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и непосредственно перед увольнением замещали должности
муниципальной службы Буйского муниципального района не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие Буйского муниципального района при увольнении с муниципальной службы Буйского муниципального района по
основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока
полномочий муниципального служащего Буйского муниципального района, замещавшего должность муниципальной службы Буйского муниципального района,
учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых путем заключения
трудового договора на срок полномочий указанного лица), 8 и 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию
за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы Буйского муниципального района не менее одного
полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие Буйского муниципального района при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной
службы Буйского муниципального района по основанию, предусмотренному для гражданских служащих пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской
Федерации, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности муниципальной службы Буйского муниципального района не менее 7 лет.
Положение абзаца четвертого настоящей части распространяется на муниципальных служащих Буйского муниципального района, увольняемых на
основании пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», только в случае, если такое увольнение связано
с несоблюдением ограничений и запретов, предусмотренных пунктами 1, 4 части 1 статьи 13, пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального Закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
Законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно назначенной пенсии в
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней.
3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе,
должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с
государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего
за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
Статья 5. Размер пенсии за выслугу лет
1. Муниципальным служащим Буйского муниципального района назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее
15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего Буйского муниципального района за вычетом ст раховой пенсии по
старости (по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным Законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (по инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов размера
среднемесячного заработка муниципального служащего Буйского муниципального района, определенного с учетом положений настоящей статьи.
2. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат:
1) должностной оклад;
2) оклад за классный чин;
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих.
3. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному служащему Буйского муниципального района исчисляется пенсия за выслугу лет,
не может превышать 2,8 суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет, установленных муниципальному служащему Буйского муниципального
района в соответствующем периоде, взятом для исчисления пенсии за выслугу лет либо сохраненных в указанном периоде в соответствии с действующим
законодательством.
4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка муниципальных служащих Буйского муниципального района за последние
12 полных месяцев муниципальной службы Буйского муниципального района, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста,
дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным Законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с
Федеральным Законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»).
5. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией
Буйского муниципального района.
6. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и
исчисленной в соответствии с Федеральным Законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении
выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по
старости.
Статья 6. Стаж муниципальной службы
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих Буйского муниципального района включаются в порядке,
установленном администрацией Буйского муниципального района, периоды службы (работы) в соответствии с прилагаемым к настоящему Решению Перечнем
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Буйского муниципального района.
Статья 7. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера, выплата и организация доставки пенсии за выслугу лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся по заявлению гражданина, с которым он может обратиться в любое время
после возникновения права на пенсию за выслугу лет, на перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком.
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2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальных служащих Буйского муниципального района может производиться с применением
положений статьи 5 настоящего Положения в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной службы Буйского
муниципального района не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за
перерасчетом размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части.
При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается
со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности.
В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере
выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.
5. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной к страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.
6. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по
инвалидности.
7. Гражданам из числа муниципальных служащих Буйского муниципального района, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи
с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности (часть 6 настоящей статьи), при установлении страховой пенсии по старости органами,
осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке,
предусмотренном статьёй 5 настоящего Положения с учетом размера установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за
выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Решением.
8. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет и организации доставки пенсии за выслугу лет определяется
администрацией Буйского муниципального района.
Статья 8. Индексация пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет индексируется:
1) при централизованном повышении должностных окладов муниципальных служащих Буйского муниципального района, а также при централизованном
дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов муниципальных служащих Буйского муниципального района;
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания муниципальных служащих Буйского
муниципального района.
2. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, предусмотренных статьей 5 настоящего Положения.
Статья 9. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки, производится за счет средств местного
бюджета.
Статья 10. Переходные положения настоящего Решения
1. Лицам, получающим по состоянию на 1 января 2012 года ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района от 19 ноября 2009 года № 441 «Об утверждении Положения о некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные
должности Буйского муниципального района и должности муниципальной службы Буйского муниципального района», с 1 января 2012 года устанавливается
пенсия за выслугу лет без подачи ими заявления о назначении пенсии за выслугу лет и предоставления документов, подтверждающих прав о на указанную
пенсию.
2. Размер среднемесячного заработка муниципальных служащих Буйского муниципального района, исходя из которого была назначена ежемесячная
доплата к муниципальной пенсии до 1 января 2012 года, подлежит перерасчету с 1 января 2012 года по нормам, предусмотренным настоящим Положением.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих Буйского муниципального района, ежемесячная доплата к муниципальной
пенсии которым была назначена до 8 июня 2010 года, учитываются следующие выплаты, применяемые на момент назначения ежемесячной доплаты к
муниципальной пенсии:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы (ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и высокие достижения в труде);
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии по результатам работы;
8) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих Буйского муниципального района, исходя из которого ежемесячная доплата к
муниципальной пенсии была назначена до 8 июня 2010 года, размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 суммы должностного оклада,
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы (ежемесячной надбавки за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде) и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета. При этом размер должностного оклада не может
превышать размера должностного оклада, применявшегося для расчета среднемесячного заработка, из которого исчислялась ежемесячная доплата к пенсии до 1
января 2012 года, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы (ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и высокие достижения в труде) не может превышать 22 процентов, а надбавка за выслугу лет не может превышать 30 процентов
должностного оклада, применявшегося для расчета среднемесячного заработка, из которого исчислялась ежемесячная доплата к пенсии до 1 января 2012 года.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих Буйского муниципального района, исходя из которого ежемесячная доплата к
муниципальной пенсии была назначена после 8 июня 2010 года, размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 суммы оклада денежного
содержания и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится перерасчет с 1 января 2012 года, не превышает 2,8 суммы должностного оклада,
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы (ежемесячной надбавки за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде) и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета, с учетом положений абзаца одиннадцатого
настоящей части, перерасчет производится из среднемесячного заработка, увеличенного на коэффициент 1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного
заработка не может превышать ограничения размера среднемесячного заработка, установленного абзацем одиннадцатым настоящей части.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится перерасчет с 1 января 2012 года, не превышает 2,8 суммы оклада денежного
содержания и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета, перерасчет производится из среднемесячного заработка, увеличенного на
коэффициент 1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного заработка не может превышать ограничения размера среднемесячного заработка,
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установленного абзацем двенадцатым настоящей части.
3. В случае если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу лет окажется ниже размера ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии,
установленного в соответствии Решением Собрания депутатов Буйского муниципального района от 19 ноября 2009 года № 441 «Об утверждении Положения о
некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности Буйского муниципального района и должности муниципальной службы Буйского
муниципального района», то пенсия за выслугу лет устанавливается в размере ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии на 1 января 2012 года
Приложение № 2
Утверждено
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 мая 2015 года № 621
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных
служащих Буйского муниципального района

В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих Буйского муниципального района включаются периоды
службы (работы) в следующих должностях:
1) государственные должности Российской Федерации, государственные должности Костромской области, государственные должности иных субъектов
Российской Федерации;
2) государственные должности федеральных государственных служащих, которые были предусмотрены Реестром государственных должностей
федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33, и должности федеральной
государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574;
3) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной
государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации;
4) государственные должности Костромской области, государственные должности государственной службы Костромской области, должности
государственной гражданской службы Костромской области, которые были предусмотрены или предусмотрены:
постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года № 241 «О государственных должностях Костромской области»;
постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года № 242 «О Реестре государственных должностей государственных служащих
администрации области и областной Думы»;
постановлением Костромской областной Думы от 28 мая 1997 года № 120 «О государственных должностях Костромской области и Реестре
государственных должностей государственных служащих Костромской области»;
Законом Костромской области от 17 июня 2002 года № 59-ЗКО «О перечне государственных должностей Костромской области и Реестре
государственных должностей государственной службы Костромской области»;
Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 340-ЗКО «О Реестре государственных должностей Костромской области и Реестре
должностей государственной гражданской службы Костромской области»;
Законом Костромской области от 28 мая 2007 года № 156-4-ЗКО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Костромской области»;
Законом Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области».
5) государственные должности государственной службы и должности государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации;
6) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы;
7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые определялись в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемые в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 1997 года №
114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с Федеральным Законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
10) муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления,
члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего
голоса), замещаемые на постоянной (штатной) основе, а также должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы);
11) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992
года до введения в действие соответственно сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32, Реестра государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33, перечней государственных должностей федеральной государственной службы, которые
являлись соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней)
государственных должностей государственной службы субъектов Российской Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных
органах (органах) при Президенте Российской Федерации;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете
Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области и
автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах
исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных органов исполнительной
власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления
(органах управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах
исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Российской Федерации,
федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органах, образованных в соответствии с конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах (краевых, областных
Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и
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сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;
и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы федеральным государственным органам,
либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в государственных учреждениях, должности в которых
были включены в перечни государственных должностей федеральной государственной службы, которые являлись соответствующими разд елами Реестра
государственных должностей государственной службы Российской Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
12) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларусии и России и
Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларусии и России, должности, замещаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного
государства и их аппаратах;
13) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными от должностей в государственных органах вследствие избрания
(делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в орган
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с федеральным законом;
14) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, на постоянной основе в органах государственной власти и управления,
а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного
управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах
государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов
союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных
депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах,
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления Совета Министров СССР и органах
государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров
(правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и
автономных республик, органах государственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР,
представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном
арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных
концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных
республик, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
и) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их
аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, за исключением должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях;
15) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах
органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 г. (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного
Закона) СССР), за исключением должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
16) должности в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, временных федеральных органах
исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств,
вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской
Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах - представительствах полномочных (специальных) представителей Президента Российской
Федерации, назначенных для координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по урегулированию
конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на которой введено
чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией.
17) должности (в том числе выборные, замещавшиеся на постоянной основе) до введения в действие Сводного перечня государственных должностей
Костромской области, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года № 241, а также Реестра государственных
должностей государственных служащих администрации области и областной Думы, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы от 28
марта 1996 года № 242:
а) в администрации Костромской области и ее аппарате;
б) в Костромской областной Думе и ее аппарате;
18) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были
необходимы муниципальным служащим Буйского муниципального района для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы
Буйского муниципального района, - на основании решения межведомственной комиссии, образуемой администрацией Буйского муниципального района, по
представлению руководителя органа местного самоуправления Буйского муниципального района. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не
должны превышать пять лет.
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