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Информация
Буйской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении
преступления предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счёта.
Установлено, что 07 марта 2020 года, П., имея преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с
банковского счета, открытого на имя С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих
преступных действий и желая наступления общественно опасных последствий, находясь в магазине «Магнит», при помощи банковской карты
ПАО «Совкомбанк» выданной на имя С. похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 2500 рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя, личностных характеристик и рецидива преступлений, буевлянину назначено
наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года № 233
О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском
муниципальном районе на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской
области от 24 марта 2019 года № 93а следующие изменения:
1.1. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района по социальным вопросам Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от «30» июня 2020 года № 233
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Буйского муниципального района
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе в 2019-2021 годы»
№
п/п

Муниципальная
программа/

Ответственный
исполнитель,

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.

Конечный результат
реализации
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мероприятия

1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

соисполнитель
2019
год

2020
год

2021 год

Итого

7

8

2

3

4

5

6

Организация работы
по трудоустройству в
летний период
несовершеннолетних
граждан от 14 до 18
лет
Акарицидная
обработка
территорий
Организация
питания
обучающихся в
каникулярное время

Управление
образованием,
МУ «Буйский
районный
молодежный
центр»
Управление
образованием

Муниципальный
бюджет

585,5

585,5

Муниципальный
бюджет

56,0

55

58

169,0

Управление
образованием

Муниципальный
бюджет

293,7

348,8

305,5

948

341,28

0

352,7

69 3,98

Управление
образованием

Областной
бюджет
Муниципальный
бюджет

21,5

23,3

25,0

69,8

Муниципальный
бюджет
Внебюджетные
источники
Муниципальный
бюджет

90,6

45,8

98,7

235,1

0

53,1

0

53,1

1047,30

1058,4

1072,5

3178,2

341,28

0

352,7

693,98

0

53,1

0

53,1

Укрепление
материальнотехнической базы
Добровольное
пожертвование
родителей
Итого

Управление
образованием

Областной
бюджет
Внебюджетные
источники

585,3

9

1756,3

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года № 234
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое
помещение, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде», утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 09 декабря
2014 г. № 848, изменения следующего содержания:
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1.1. Подпункт 6, пункт 15, главы 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«6) Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод
жилого помещения в нежилое помещение.»
1.1.2 пункт 15 главы 2 Регламента дополнить подпунктом 7:
«7) Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в
нежилое помещение. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность
доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.»
1.1.3. в абзацах 3, 4 пункта 15 главы 2 Регламента слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
1.1.4. исключить абзац 6 пункта 15 главы 2 Регламента
1.1.4. абзац 5 пункта 17 главы 2 Регламента слова «подписанному собственноручной подписью», дополнить словами «, и может
применятся в любых правоотношениях в соответствии с Законодательством Российской Федерации».
1.2 абзац 3 подпункта «д» пункта 45 главы 3 Регламента исключить.
1.3. абзац 4 пункта 38 главы 3 Регламента слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости»;
1.4. в подпункте 5 пункта 23 главы 2 Регламента слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном
доме»;
1.5 наименование главы 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме»
1.6. абзац 3 подпункт «д» пункта 45 главы Регламента исключить;
1.7. главу 5 Регламента изложить в новой редакции:
«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников»;
1.8. в пунктах 75, 76 главы 5 Регламента слова «должностных лиц ОМС» следует заменить словами «администрации ОМС,
должностных лиц ОМС, муниципального служащего».
1.9. подпункт 7 пункта 77 главы 5 изложить в новой редакции:
«7) отказ администрации поселения, должностного лица администрации, привлекаемых организаций или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.»
1.10. подпункт 9 пункта 77 главы 5 изложить в новой редакции:
«9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами.»
1.11. пункт 77 Регламента дополнить подпунктом 10:
«10). требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.12. пункт 78 главы 5 изложить в новой редакции:
«78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию ОМС, а также в
привлекаемые организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя администрации ОМС
рассматриваются непосредственно руководителем администрации ОМС. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
привлекаемых организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации ОМС, должностного лица администрации ОМС муниципального
служащего, руководителя администрации ОМС, может быть направлена по почте, через официальный сайт ОМС, ЕПГУ либо РПГУ, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.»
1.13. подпункт 4 пункта 79 главы 5 после слов «действием (бездействием) ОМС» дополнить словами «предоставляющего
муниципальную услугу,»;
1.14. в пункте 82 главы 5 Регламента слова «в пункте 78» следует заменить словами «в пункте 81».
2. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на управляющего делами администрации Буйского муниципального
района О.В. Смирнову.
3.
Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в сети
«Интернет».
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
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____________________________________________________________________
Прокуратура информирует
Прокуратура разъясняет: Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Принятым Законом из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование исключены лица,
получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством РФ и являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои
обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.
Изменение позволит осуществлять ежегодную индексацию их страховой пенсии и фиксированную выплату к ней в порядке,
установленном для неработающих пенсионеров.
Данные изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области
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город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
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выполнены в администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
Номер подписан в печать по
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