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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает, что назначенные на 27 января 2009 года открытые аукционы
по продаже нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г.Галич,
ул. Свободы, дом 9 не состоялись:

помещение №2 - представлена одна заявка;
помещение №3 - отсутствие заявок;
помещение №5 - отсутствие заявок;
помещение №7/комнаты №№15,16,17 - представлена одна заявка;
помещение №8,9,11,12/комнаты №№28,29,46,47,48,49/ - отсутствие заявок.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Лермонтова, район ГПТУ-11.
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей.
Площадь земельных участков – от 12 до 20 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Школьная, район дома № 5.
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей.
Площадь земельных участков – от 18 до 24 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, район школы № 3. Целевое
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь
земельного участка – примерно 17 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная. Целевое
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь
земельного участка – примерно 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная, район дома №
24. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – примерно 15 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 января 2009 года №436
“Об утверждении Положения о едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными предприятиями и
учреждениями городского округа — город Галич Костромской области”
В целях реализации пункта 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4
Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13
января 1996 года №27, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования городского округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о едином порядке и условиях
оказания платных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями
городского округа - город Галич Костромской области.
2. Установить что администрация городского округа - город Галич
Костромской области является органом:
2.1.Утверждающим тарифы на платные услуги оказываемые

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа за
исключением услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса.
2.2.Управления здравоохранением на территории городского
округа.
3. Поручить администрации городского округа разработать и
утвердить муниципальные правовые акты для исполнения переданных
полномочий.
4. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2009 № 436
Положение о едином порядке и условиях оказания платных услуг
муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа-город Галич Костромской области
в РФ», Закон РФ от 22.07.1993г. №5487-1 «Основы законодательства РФ
Раздел 1.Основные положения
об охране здоровья граждан», Законом РФ от 28.06.1991г. №1499-1 «О
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
медицинском страховании граждан в РФ», постановлением Правительства РФ
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом
от 05.07.2001г. №505
«Об утверждении Правил оказания платных услуг в
РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от
сфере дошкольного и общего образования», постановлением Правительства
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Законом РФ от 09.10.1992г. № 3612-1
РФ от 13.01.1996г. № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных
«Основы законодательства РФ о культуре», Федерального закона от 06.10.2003
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями» и регулирует
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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отношения, связанные с предоставлением платных услуг муниципальными
предприятиями и учреждениями городского округа-город Галич Костромской
области.
1.2.Платные услуги - это услуги, оказываемые муниципальными предприятиями
и учреждениями (исполнителями) физическим и юридическим лицам
(потребителям)
за соответствующую плату сверх объемов социальных
услуг, гарантированных населению действующим законодательством.
Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или)
в рамках основной
деятельности, финансируемой из средств бюджетов всех уровней
и
средств внебюджетных фондов.
1.3.Оказание платных услуг производится с соблюдением правовых актов,
регулирующих отношения в сфере оказания конкретного вида услуг. При
оказании платных услуг физическим лицам муниципальные предприятия и
учреждения, наряду с другими правовыми актами, руководствуются законом
РФ «О защите прав потребителей».
Раздел 2. Общие условия предоставления платных
услуг муниципальными предприятиями и учреждениями
2.1.Муниципальное предприятие, учреждение имеет право оказывать платные
услуги, если это предусмотрено уставом предприятия, учреждения, служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.
2.2.В
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством,
муниципальное предприятие, учреждение оказывает платные услуги при
наличии специального разрешения - лицензии.
2.3.Муниципальное предприятие, учреждение оказывает платные услуги
на основании приказа руководителя предприятия, учреждения об оказании
платных услуг, заключаемых договоров с физическими и юридическими
лицами, в соответствии
с утвержденным в установленном порядке
перечнем платных услуг; документов, подтверждающих оплату платных услуг
(платежных поручений, квитанций, кассовых чеков).
2.4.Перечень платных услуг разрабатывается муниципальным предприятием,
учреждением и утверждается постановлением главы администрации
городского округа-город Галич Костромской области.
2.5.Оказание платных услуг муниципальным предприятием, учреждением
производится при условии:
- наличия счета по учету средств от предпринимательской или иной приносящей
доход деятельности;
- ведения отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием
платных услуг муниципальным, предприятием, учреждением;
- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения: о местонахождении
учреждения (месте его государственной
регистрации), режиме работы
муниципального, предприятия, учреждения; об утвержденном перечне
платных услуг с указанием их стоимости;
об условиях предоставления и
получения платных услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
граждан; о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих
платные услуги.
2.6.При предоставлении платных услуг должен сохраняться установленный
режим работы муниципального, предприятия, учреждения,
не должны
ухудшаться доступность и качество социальных услуг, гарантированных
населению действующим законодательством.
2.7.Муниципальное, предприятие, учреждение обязано вести статистический
и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и
платным услугам.
2.8.Муниципальное,
предприятие,
учреждение,
обслуживаемое
централизованной бухгалтерией, обязано предварительно письменно
уведомить централизованную бухгалтерию о предстоящем зачислении средств,
получаемых от оказания платных услуг,
и заключить с централизованной
бухгалтерией договор по ведению учета средств, полученных за счет оказания
платных услуг.
2.9.Не допускается оказание муниципальными, предприятиями, учреждениями
платных услуг за счет бюджетных ассигнований.
2.10.Потребитель платных услуг пользуется правами и несет обязанности
в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992
года №2300-1
«О защите прав потребителей» и другими нормативными
правовыми актами России.
2.11.Претензии и споры, возникшие между муниципальным предприятием,
учреждением и потребителем, разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.12.Муниципальные,
предприятия,
учреждения
освобождаются
от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
услуги, если это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Раздел 3. Информация о платных услугах муниципальных
предприятий и учреждений
3.1.Муниципальное,
предприятие,
учреждение
обязано
обеспечить
потребителей необходимой и достоверной информацией о платных услугах,
находящейся в удобном для обозрения месте и содержащей:
- сведения о наименовании, предприятия, учреждения, о его месте нахождения
(месте государственной регистрации);
- при наличии лицензии, сведения о номере лицензии, сроке ее действия,
органе, выдавшем лицензию;
- сведения о режиме работы, предприятия, учреждения;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости;
- условия предоставления этих услуг;
- график работы специалистов, оказывающих платные услуги, сведения об
их квалификации и наличии сертификатов;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством в
качестве обязательных.
Раздел 4. Объемы предоставляемых платных услуг
4.1. При формировании бюджета муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области на очередной финансовый год
получатели средств бюджета городского округа планируют объемы платных
услуг, оказываемых муниципальными, предприятиями, учреждениями, и
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направляют информацию об объеме платных услуг в финансовый отдел
администрации городского округа-город Галич Костромской области.
4.2.Основным документом, определяющим объем платных услуг,
предоставляемых муниципальным, предприятием, учреждением, а также
расходование средств, полученных предприятием, учреждением от оказания
платных услуг, является смета, утверждаемая в установленном законом
порядке.
4.3.Доходы, фактически полученные муниципальными предприятиями,
учреждениями от платных услуг сверх сметы, подлежат включению в смету
путем внесения в нее изменений.
Раздел 5. Ценообразование на платные услуги, оказываемые
муниципальными предприятиями, учреждениями.
5.1.Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным предприятием,
учреждением, подлежит рассмотрению в установленном порядке, в рамках
реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа в
сфере тарифного регулирования на территории муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области.
Стоимость платных услуг устанавливается с учетом:
- уровня потребительского спроса на услугу и конкурентоспособности
оказывающего данную услугу предприятия, учреждения;
- фактических прогнозируемых объемов реализации услуг по каждому виду;
- материальных, трудовых и иных затрат на оказание услуги;
- налогов, сборов и отчислений во внебюджетные фонды;
- правовых актов Российской Федерации, Костромской области и органов
местного самоуправления городского округа город Галич Костромской области
по вопросам ценообразования на платные услуги.
Раздел 6. Оплата услуг и направления расходования средств,
полученных муниципальными предприятиями, учреждениями от
оказания платных услуг.
6.1.Взимание платы за оказываемые муниципальным предприятием,
учреждением услуги осуществляется в наличной или безналичной форме
на счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. Муниципальное предприятие, учреждение обязано получить
от потребителя квитанцию либо копию платежного поручения о перечислении
денежных средств с отметкой банка.
6.2.При составлении бюджетной сметы муниципальное предприятие,
учреждение предусматривает в процентном соотношении от установленного
тарифа следующие направления расходования средств от платных услуг:
- фонд оплаты труда персонала, связанного с предоставлением платных
услуг;
- оплату коммунальных услуг в части возникших дополнительных расходов
связанных с предоставлением платных услуг предприятия, учреждения;
- иные расходы в соответствии с целями деятельности муниципального
предприятия, учреждения.
Раздел 7. Особенности оказания платных образовательных услуг
7.1.Требования настоящего раздела устанавливают особенности оказания
платных образовательных услуг и распространяются на порядок и условия
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в
муниципальных образовательных учреждениях дошкольного, общего,
дополнительного образования, расположенных на территории муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области.
7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны муниципальными
учреждениями взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
7.3.К платным образовательным услугам, оказываемым муниципальными
образовательными учреждениями, не входящим в базисный учебный план,
относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- факультативное обучение, за исключением часов, предусмотренных
базисным учебным планом;
- занятие по углубленному изучению предметов;
- иные образовательные услуги.
7.4.К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными
школами, лицеем, дошкольными образовательными учреждениями в
соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору
за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
7.5.Помимо сведений, предусмотренных в разделе 3 настоящего Положения,
образовательное учреждение предоставляет потребителям следующую
информацию:
- уровни и направленности реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- время работы специалистов, оказывающих платные образовательные
услуги.
Раздел 8.Особенности оказания платных медицинских услуг
8.1.Требования настоящего раздела определяют особенности предоставления
платных медицинских услуг населению (дополнительных к гарантированному
объему бесплатной медицинской помощи) муниципальными учреждениями
здравоохранения городского округа-город Галич Костромской области (далее
- учреждения здравоохранения).
8.2.Платные
медицинские
услуги
предоставляются
учреждениями
здравоохранения в виде профилактической, лечебно-диагностической,
реабилитационной и зубопротезной помощи.
8.3.Основаниями для оказания учреждениями здравоохранения платных
медицинских услуг являются:
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8.3.1.Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Костромской области бесплатной медицинской помощи.
8.3.2.Добровольное желание пациента получить платную медицинскую услугу,
в том числе по видам медицинской помощи предусмотренным Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Костромской области бесплатной медицинской помощи. При этом
согласие пациента на оказание медицинской услуги на платной основе должно
быть зафиксировано в медицинской документации.
8.3.3.Оказание платных медицинских услуг иностранным гражданам, не
подлежащим обязательному медицинскому страхованию на территории
Российской Федерации.
8.4.Учреждения здравоохранения вправе оказывать платные медицинские
услуги при соблюдении следующих требований:
8.4.1.Наличии:
-государственной лицензии на соответствующий вид медицинской
деятельности и сертифицированного специалиста;
-специального разрешения на право предоставления платных медицинских
услуг населению, выданного в установленном порядке органом управления
здравоохранением на территории городского округа;
-специального образованного структурного подразделения (отделения,
кабинета, рабочего места), деятельность которого регулируется Типовым
положением об отделении (кабинете) по оказанию платных медицинских услуг
населению в учреждениях здравоохранения городского округа, утвержденных
администрацией городского округа.
8.4.2.Осуществлении отдельного учета рабочего времени специалистов,
оказывающих платные медицинские услуги и отдельного учета материальных
затрат, связанных с оказанием платных медицинских услуг.
8.4.3.Выполнении плановых показателей на бесплатную помощь,
утвержденных Программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной
медицинской помощи.
8.4.4.Оказания платных медицинских услуг основным медицинским
персоналом учреждений здравоохранения в свободное от основной работы
время, с обязательным составлением раздельных графиков работы по
основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг.
К основному персоналу медицинского учреждения относится врачебный и
средний медицинский персонал, непосредственно оказывающий медицинские
услуги.
8.5.Смета доходов и расходов по платным медицинским услугам на следующий
год должна представляться учреждением здравоохранения на утверждение
в орган управления здравоохранением на территории городского округа не
позднее 15 декабря текущего года.
8.6.Цены на платные медицинские услуги утверждаются органом управления
здравоохранением на территории городского округа. К прейскуранту цен на
платные медицинские услуги, предоставленному на утверждение прилагаются
экономическое обоснование и расчет калькуляции затрат на услуги.
8.7.Оплата медицинских услуг в учреждениях производится с применением
контрольно-кассовых машин.
8.8.Учреждения обязаны обеспечить граждан бесплатной, доступной и
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достоверной информацией в соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящего
положения, а также информацией:
-о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг;
-о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Костромской области бесплатной медицинской помощи;
-о графике работы специалистов;
-о контролирующих органах;
-о телефоне горячей линии органа управления здравоохранением на
территории городского округа.
8.9.Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором на
предоставление платных медицинских услуг (далее - Договор), неотъемлемой
частью которого является акт приема предоставленных платных медицинских
услуг. При заключении Договора до сведения граждан должна быть доведена
информация о возможности и порядке получения в учреждении медицинских
услуг на бесплатной основе.
8.10.Наименование медицинских услуг (простых, сложных, комплексных)
должно
соответствовать
установленным
действующим отраслевым
классификаторам медицинских услуг.
8.11.Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских
услуг населению, а также правильности взимания платы с населения
осуществляет в пределах своей компетенции орган управления
здравоохранением на территории городского округа, другие органы указанные
в разделе 9 настоящего Положения.
8.12.Руководитель учреждения несет персональную ответственность за
организацию предоставления учреждением платных медицинских услуг.
8.13.За выявление нарушения настоящего Положения орган управления
здравоохранением городского округа вправе отозвать специальное
разрешение на оказание платных медицинских услуг.
Раздел 9. Контроль за предоставлением платных услуг
9.1.Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг
муниципальными предприятиями, учреждениями, в пределах своих
полномочий, осуществляют соответствующие государственные органы
и организации, на которые
в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской
области возложена проверка деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, а также органы местного самоуправления городского
округагород Галич Костромской области.
Раздел 10. Ответственность
10.1.Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании
платных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей,
правильность учета средств, полученных от оказания платных услуг,
возлагается непосредственно на предприятие, учреждение в лице его
руководителя.
10.2.В случае нарушения настоящего Положения виновные лица несут
ответственность, установленную действующим законодательством.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 января 2009 года №437
“Об отмене решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 года №344”
В целях приведения нормативных правовых актов, принятых Думой
городского округа — город Галич Костромской области в соответствие с
требованиями действующего законодательства,
Дума городского округа решила:
1. Отменить решение Думы городского округа — город Галич Костромской
области от 10.06.2008 года №344 «О размере взимаемой платы с родителей за
обучение детей в МОУДОД «Детская музыкальная школа», МОУДОД «Детская

художественная школа».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 января 2009 года №439
О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки
предложений по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области

В целях приведения некоторых статей Устава муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области в соответствие
с требованиями федерального законодательства Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Принять проект решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» (прилагается).
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа и официального опубликования.
3. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город
Галич Костромской области, председатель рабочей группы;

- Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
- Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок
до 01 марта 2009 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.А. Мосолов
Проект
Приложение
к решению Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 29 января 2009 года № 439

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

В соответствии с федеральными законами от 4 ноября 2007 года №253-ФЗ
“О внесении изменения в статью 40 Федерального закона “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 10 июня
2008 года №77-ФЗ “О внесении изменения в статью 42 Федерального закона

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, от 23 июля 2008 года №160-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской
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Федерации”, от 25 декабря 2008 года №274-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О противодействии коррупции”, от 25 декабря 2008
года №281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, Законом Костромской области от 03 декабря 2008
года №398-4-ЗКО “О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Костромской области, Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области”,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город
Галич Костромской области 20 июня 2005 года №430 (в редакции решений
Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220 от 28.11.2007г.
№246), следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 7:
1.1.1. в пункте 3.4. части 3 слова “, постановления и распоряжения
главы администрации городского округа” заменить словами “администрации
городского округа и иных органов местного самоуправления.”;
1.1.2. часть 14 изложить в следующей редакции:
“ 14. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть
приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами Костромской области,
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органам государственной власти Костромской области).”;
1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 1.42 следующего
содержания:
“ 1.42. осуществление муниципального лесного контроля и надзора.”;
1.3. часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 9) следующего
содержания:
“9) создание условий для развития туризма.”;
1.4. статью 30 дополнить частью 11 следующего содержания:
“ 11. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.”;
1.5. статью 34 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
“8.1. Глава городского округа, осуществляющий полномочия на постоянной
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.”;
1.6. в части 2 статьи 39 слова “постановления и распоряжения”
дополнить словами “администрации городского округа”;
1.7. в абзаце первом части 2 статьи 45 слова “ в соответствии с
федеральным законом” заменить словами “в соответствии с федеральным
законодательством.”;
1.8. часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
“ 3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая
требования к должностям муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, социальные гарантии муниципальными служащими осуществляются
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Костромской области, Уставом городского округа и иными муниципальными
правовыми актами.”;
1.10. Главу IV дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
“ Статья 46.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности.
1.
Лицам,
замещающим
муниципальные
должности,
устанавливаются следующие гарантии:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное
осуществление ими своих полномочий;
2) оплата труда и иные выплаты, предусмотренные действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не более
50 календарных дней;
4) единовременное пособие на оздоровление, выплачиваемое при
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предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) ежегодное прохождение медицинского обследования в
муниципальных учреждениях здравоохранения;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с осуществлением полномочий;
7) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с
исполнением полномочий, а также компенсация за использование личного
транспорта в целях, связанных с исполнением полномочий, и возмещение
расходов, связанных с его использованием;
8)
возмещение
расходов,
связанных
со
служебными
командировками;
9) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации и стажировка с сохранением на этот период оплаты труда;
10) первоочередной прием руководителями, другими должностными
лицами расположенных на территории муниципального образования органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
должностными лицами государственных органов Костромской области;
11) получение нормативных актов, принятых органами
государственной власти области и органами местного самоуправления,
необходимых для осуществления их полномочий, а также обеспечение
документами, другими информационными и справочными материалами,
официально распространяемыми органами государственной власти
Костромской области и органами местного самоуправления;
12) денежная компенсация при досрочном прекращении
полномочий по следующим основаниям:
а) преобразование муниципального образования, а также
упразднение муниципального образования;
б) увеличение численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшее вследствие
изменения границ муниципального образования;
13) единовременная денежная выплата в случае не избрания на
новый срок полномочий;
14) единовременная денежная выплата лицам, замещавшим
муниципальные должности не менее чем в течение одного срока полномочий,
на который они были избраны, имеющим возраст, необходимый для
назначения трудовой пенсии по старости, в случае не избрания на новый срок
полномочий;
15) единовременная денежная выплата супруге (супругу) либо
несовершеннолетним детям лица, замещавшего муниципальную должность,
в случае его смерти при исполнении им своих полномочий.
2. Положения пунктов 2-6, 2-15 части 1 распространяются на
лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности на постоянной
основе.
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
гарантий, производится за счет средств бюджета городского округа в пределах
расходов на содержание органов местного самоуправления, сформированных
по нормативам, установленным администрацией Костромской области”.
1.11. статью 48 дополнить частью 10 следующего содержания:
“ 10. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.”;
1.12. Абзац первый части 1 статьи 55 изложить в следующей
редакции:
“Расходы бюджета городского округа осуществляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.”;
1.13. в части 2 статьи 56 слова “ Правительством Российской
Федерации” заменить словами “уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.”;
1.14. статью 65 изложить в следующей редакции:
“Статья 65. Муниципальные заимствования.
Городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствования, в
том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа.”.
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 января 2009 года №443
О внесении изменений в решениеДумы городского округа – город Галич Костромской области от 19.12.2008 года № 412 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 19.12.2008
года № 412 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области
на 2009 год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в приложения № 5 «Источники финансирования
дефицита бюджета
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год» и № 6
«Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич

Костромской области на 2009 год» к решению Думы городского округа – город
Галич Костромской области от 19.12.2008 года № 412 «О бюджете городского
округа – город Галич Костромской области на 2009 год», изложив их в новой
редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава городского округа

А.А.Мосолов

Городской вестник

№ 4 (111)
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Приложение № 1
к решению Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 29 января 2009 года №443

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год
Код
000 01 02 000000 0000 000
000 01 02 000000 0000 700
000 01 02 000004 0000 710

Наименование
Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
88739
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
98739
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской
98739
Федерации
000 01 02 000000 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
10000
000 01 02 000004 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
10000
Федерации
000 01 03 000000 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
-101600
Федерации
000 01 03 000000 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
10000
Российской Федерации
000 01 03 000004 0000 710
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
10000
Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 000000 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
111600
Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 000004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
111600
Федерации в валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования дефицита
-12861
Приложение № 2
к решению Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 29 января 2009 года №443

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год
Наименование
Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетного кредита
Погашение основной суммы задолженности

Сумма
88739
98739
10000
-101600
10000
111600

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромскорй области от 29 января 2009 года №81
Об отраслевых комиссиях по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в
сфере социально-трудовых отношений

В целях привлечения в бюджетную систему Российской Федерации
дополнительных финансовых ресурсов за счет проведения на систематической
основе индивидуальной работы с налогоплательщиками по увеличению
уровня начисляемых платежей в бюджет за счет улучшения результатов их
финансово-хозяйственной деятельности, вытеснения «теневого» сектора
экономики путем противодействия схемам ухода от налогообложения, а также
легализации заработной платы и на этой основе повышения уровня защиты
социальных прав граждан

постановляю:

1. Утвердить распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической
деятельности между главой администрации городского округа – город
Галич Костромской области и первым заместителем главы администрации
городского округа Сергеевым В.А (приложение № 1).
2.
Главе
администрации
городского
округа
и
первому
заместителю главы администрации городского округа:
2.1. в срок до 01 февраля 2009 года сформировать отраслевые комиссии по
мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите
прав граждан в сфере социально-трудовых отношений (далее - отраслевые
комиссии), утвердить численность и персональный состав отраслевых
комиссий;
2.2 ежегодно, в срок до 31 декабря текущего финансового года, утверждать на
очередной финансовый год:
2.2.1. план-график рассмотрения хозяйствующих субъектов на отраслевых
комиссиях по вопросам мобилизации доходов в бюджетную систему Российской
Федерации, предусматривающий рассмотрение в рамках финансового года
всех хозяйствующих субъектов, относящихся к соответствующему виду
экономической деятельности. Хозяйствующие субъекты, не являющиеся
юридическими лицами, включать в план - график на основании сведений,
содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
2.2.2. индикаторные значения показателей, используемых в качестве
критериев оценки уровня налоговых отчислений в бюджет хозяйствующими
субъектами в разрезе соответствующих видов экономической деятельности и
в зависимости от применяемых систем налогообложения.
2.2.3. на 2009 год планы-графики
рассмотрения
хозяйствующих
субъектов, сформированные с учетом доведенных первыми заместителями
губернатора Костромской области, заместителями губернатора Костромской
области, статс-секретарем-заместителем губернатора Костромской области
перечней хозяйствующих субъектов, и значения индикаторных показателей
утвердить в срок до 10 февраля 2009 года;
2.3. проводить мониторинг принятых хозяйствующими субъектами после
их рассмотрения на отраслевых комиссиях обязательств по увеличению
уровня заработной платы и налоговых отчислений в бюджетную систему
Российской Федерации по форме согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
2.4. организовывать по результатам мониторинга повторные встречи с
хозяйствующими субъектами;
2.5. обеспечивать представление в срок до 3 числа месяца, следующего за
отчетным, в финансовый отдел администрации городского округа – город

Галич Костромской области ежемесячного отчета о результатах
работы отраслевой комиссии по форме согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
2.6. финансовому отделу администрации городского округа – город Галич
Костромской области обеспечивать представление в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, в департамент финансов Костромской области
сводного отчета о результатах работы отраслевых комиссий городского округа
по форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Утвердить:
3.1. типовое положение об отраслевой комиссии по мобилизации доходов в
бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере
социально-трудовых отношений (приложение № 2);
3.2. перечень показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня
налоговых отчислений в бюджет хозяйствующими субъектами (приложение №
3);
3.3. форму осуществления мониторинга за уровнем налоговых отчислений
в бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами,
состоянием расчетов по обязательным платежам в бюджет, уровнем
среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в
расчете на 1 работника (приложение № 4);
3.4. форму отчета о результатах работы отраслевой комиссии и инструкцию по
ее заполнению (приложение № 5).
4. Отраслевым комиссиям в своей деятельности руководствоваться типовым
положением, утвержденным настоящим постановлением (приложение № 2).
5. Рекомендовать межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 2 по Костромской области (Серебряков Ю.В.):
5.1. оказывать содействие отраслевым комиссиям в уточнении реквизитов
налогоплательщиков, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц;
5.2. представлять в адрес отраслевых комиссий рекомендуемые значения
показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых
отчислений в бюджет хозяйствующими субъектами в разрезе видов
экономической деятельности и в зависимости от применяемых систем
налогообложения, а также перечни отсутствующих должников;
5.3. инициировать проведение
в установленном порядке контрольных
мероприятий в отношении налогоплательщиков, значения показателей
которых, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых
отчислений в бюджет, ниже утвержденного уровня.
6. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Галичу И Галичскому
муниципальному району (Смирнов О.В.) проводить проверки хозяйствующих
субъектов, по которым в ходе деятельности отраслевых комиссий выявлены
признаки наличия налогового преступления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой
администрации городского округа А.А.Мосоловым.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
городского округа

А..А.Мосолов
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Приложение № 1
Утверждено
постановлением главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от 29.01.2009 г. № 81

Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности между главой администрации городского
округа – город Галич Костромской области и первым заместителем главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области

Ф.И.О.
(указывается имя
главы администрации
муниципального образования
и первого заместителя
главы администрации
муниципального образования)

МОСОЛОВ
Александр Аркадьевич –
глава администрации
городского округа – город
Галич Костромской области

СЕРГЕЕВ
Владимир
Александрович
– первый заместитель главы
администрации
городского
округа
–
город
Галич
Костромской области

Наименование
курируемого
структурного
(отраслевого)
подразделения
администрации
_____________

Наименование вида экономической деятельности

Связь
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Деятельность сухопутного транспорта
Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр
легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других
автотранспортных средств
Финансовое посредничество
Страхование
Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и
страхования
Найм рабочей силы и подбор персонала
Образование
Деятельность в области здравоохранения
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Текстильное производство
Производство одежды; выделка и крашение меха
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Производство машин и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели
Строительство
Деятельность, связанная с использование вычислительной техники и
информационных технологий
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Рекламная деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и
предметов личного пользования
Деятельность в области спорта
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки
Обработка вторичного сырья
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Контроль качества пищевых продуктов
Предоставление различных видов услуг
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Предоставление прочих персональных услуг
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
Деятельность гостиниц и ресторанов
Деятельность в области архитектуры; инженерно – техническое проектирование;
геолого – разведочные и геофизические работы; геодезическая и
картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации
и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не
включенные в другие группировки
Сбор, очистка и распределение воды
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Производство, передачи и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей
воды
Деятельность в области права

Код группировок
видов
экономической
деятельности в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности

Приложение № 2
Утверждено
постановлением главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от 29.01. 2009г. № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере
социально-трудовых отношений

Глава 1. Общие положения
1. Отраслевая комиссия по мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социальнотрудовых отношений (далее – отраслевая комиссия) создается
при
главе администрации городского округа и первом заместителе главы
администрации городского округа, в целях координации
деятельности органов местного самоуправления Костромской области,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
отраслевых профсоюзов и иных организаций для решения вопросов развития
налогового потенциала области за счет предотвращения схем минимизации
налоговой нагрузки, сокращения «теневого» сектора экономики, а также
повышения уровня социальной защиты граждан в части соблюдения их прав
на достойный уровень оплаты труда.
2. В своей деятельности отраслевая комиссия руководствуется
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Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Российской Федерации и Костромской области, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, уставом
городского округа – город Галич Костромской области, а также настоящим
положением.
3. Отраслевая комиссия формируется из представителей:
администрации городского
округа,
депутатов
представительного
органа городского округа,
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Костромской
области, отдела внутренних дел по городу Галичу и Галичскому муниципальному
району, отраслевых профсоюзов, ассоциации работодателей, руководителей
бюджетообразующих предприятий.
4. Численность и персональный состав отраслевой комиссии
утверждается распоряжением главы администрации городского округа.
Глава 2. Основные задачи отраслевой комиссии
5. Основными задачами отраслевой комиссии являются:
1) увеличение объема начисляемых платежей в бюджетную систему
Российской Федерации налогоплательщиками области как за счет улучшения
результатов их финансово-хозяйственной деятельности, повышения
платежной дисциплины, так и исключения схем ухода от налогообложения с
целью наиболее полного использования налогового потенциала области;
2) обеспечение защиты прав граждан в сфере социально-трудовых
отношений;
3) обеспечение согласованных действий органов местного
самоуправления городского округа, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, отраслевых профсоюзов и хозяйствующих
субъектов, осуществляющих экономическую деятельность на территории
городского округа, в вопросах предотвращения: схем минимизации налоговой
нагрузки, выплаты «теневой» заработной платы.
Глава 3. Полномочия отраслевой комиссии
6. Для решения возложенных на неё задач отраслевая комиссия:
1) анализирует объемы начисляемых и уплачиваемых платежей
в бюджетную систему Российской Федерации в разрезе хозяйствующих
субъектов в зависимости от применяемых ими систем налогообложения по
соответствующим видам экономической деятельности;
2) оценивает объемы
налоговых отчислений в бюджетную
систему Российской Федерации и уровень выплачиваемой среднемесячной
заработной платы относительно утвержденных на очередной финансовый год
индикаторных значений данных показателей;
3) заслушивает на своих заседаниях руководителей хозяйствующих
субъектов, осуществляющих экономическую деятельность в соответствующих
сферах;
4) готовит рекомендации по улучшению результатов финансовохозяйственной деятельности организаций, увеличению ими уровня налоговых
отчислений в бюджет, повышению заработной платы работникам;
5) направляет в налоговые и правоохранительные органы
материалы по хозяйствующим субъектам с целью проведения в отношении
указанных субъектов контрольных мероприятий;
6) рассматривает обращения граждан, отраслевых профсоюзов,
иных организаций по фактам выплаты заработной платы с нарушением
действующего законодательства;
7) анализирует состояние платежной дисциплины в части расчетов
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и
вырабатывает предложения по ее улучшению;
8) осуществляет мониторинг за принятыми хозяйствующими
субъектами обязательствами по увеличению уровня налоговых отчислений
в бюджетную систему Российской Федерации, погашению задолженности по
обязательным платежам в бюджет, росту среднемесячной заработной платы;
9) рассматривает
результаты
контрольных
мероприятий,
проведенных в отношении хозяйствующих субъектов.
Глава 4. Организация работы отраслевой комиссии
7. Заседания отраслевой комиссии проводятся один раз в неделю.
8. Решения отраслевой комиссии являются обязательными для всех
представленных в ней органов местного самоуправления городского округа и
организаций, если иное не установлено действующим законодательством.
9. Отраслевая комиссия рассматривает по отдельным хозяйствующим
субъектам следующие вопросы:
1) уровень оплаты наемных работников, а также перспективы ее повышения;
2) уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации
по отношению к валовой выручке за отчетный финансовый год по полному
кругу налогов;
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3) налоговые отчисления в бюджетную систему Российской
Федерации за рассматриваемый период текущего финансового года в
сравнении с показателями аналогичного периода отчетного финансового года
как по отношению к валовой выручке, так и в абсолютных суммах по полному
кругу налогов;
4) состояние расчетов по налогам, сборам, взносам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
5) погашение задолженности по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации.
10. Отраслевая комиссия имеет право:
1) запрашивать
в
установленном
законом
порядке
от
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти области необходимую
информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции; а также
от предприятий и организаций, независимо от форм собственности,
индивидуальных предпринимателей необходимую информацию, в том числе
действующие штатные расписания и расчетно-платежные ведомости за
месяц, предшествующий месяцу рассмотрения хозяйствующего субъекта на
заседании отраслевой комиссии; справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, взносам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации, выдаваемые налоговыми органами по форме №
39-1, копии соответствующих налоговых деклараций или копии платежных
поручений в случаях, если представление налоговых деклараций по
итогам отчетных периодов действующим налоговым законодательством не
предусмотрено, за последний (до даты рассмотрения) отчетный (налоговый)
период; копии платежных документов о погашении задолженности по
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
2) заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений,
организаций, индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся
к ее компетенции;
3) обсуждать результаты проверок, проводимых контрольными и
надзорными органами, заслушивать руководителей проверяемых организаций
по вопросам, отнесенным к компетенции отраслевой комиссии.
11. Заседание отраслевой комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов отраслевой
комиссии.
12. Решение отраслевой комиссии принимается простым большинством
голосов членов отраслевой комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя отраслевой комиссии является
решающим.
13. Решения отраслевой комиссии оформляются протоколом, который
подписывается
председателем
отраслевой
комиссии
или
лицом,
председательствующим на заседании отраслевой комиссии, а также
ответственным секретарем отраслевой комиссии.
14. Протокол оформляется ответственным секретарем отраслевой комиссии.
15. Отраслевую комиссию возглавляет председатель. Во время отсутствия
председателя отраслевой комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя отраслевой комиссии.
16. Подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях отраслевой
комиссии осуществляет секретарь отраслевой комиссии.
Повестка
заседаний
отраслевой
комиссии
формируется
секретарем отраслевой комиссии на основании утвержденного плана-графика
рассмотрения хозяйствующих субъектов, поступивших обращений граждан и
отраслевых профсоюзов, иных организаций, а также исходя из необходимости
проведения повторных встреч с хозяйствующими субъектами по данным
мониторинга и, после ее утверждения председателем отраслевой комиссии,
доводится секретарем отраслевой комиссии до ее членов.
17.
Секретарь отраслевой комиссии определяет список
приглашенных на заседание отраслевой комиссии и доводит до них, а также
членов отраслевой комиссии информацию о дате и времени заседания
отраслевой комиссии. Дополнительно от приглашенных на отраслевую
комиссию запрашивает перечень документов (информации), сформированный
исходя из положений пункта 10 главы 4 настоящего Положения.
18. Протоколы заседаний отраслевой комиссии в трехдневный срок со
дня утверждения председателем отраслевой комиссии либо лицом,
председательствующим на заседании отраслевой комиссии, доводятся до
членов отраслевой комиссии.
19. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
отраслевой комиссии осуществляют сотрудники администрации городского
округа.
Приложение № 3
Утвержден
постановлением главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от 29.01.2009г. № 81

Перечень
показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации
1. Уровень среднемесячной заработной платы по видам экономической
деятельности в расчете на 1 работника.
2. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской
Федерации по отношению к валовой выручке по видам экономической
деятельности для налогоплательщиков, применяющих общую систему
налогообложения.
3. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской
Федерации по отношению к валовой выручке по видам экономической
деятельности для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения.

4. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему
Российской Федерации по отношению к валовой выручке по видам
экономической деятельности для налогоплательщиков, применяющих систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
5. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему
Российской Федерации по отношению к валовой выручке по видам
экономической деятельности для налогоплательщиков, применяющих систему
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.
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Приложение № 4
Утверждена

постановлением главы администрации
городского округа - город Галич Костромской
области
от 29.01. 2009 г. № 81
Форма осуществления мониторинга за уровнем налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, состоянием расчетов по
обязательным платежам в бюджет, уровнем среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в расчете на 1 работника
Раздел I. Общие сведения
ФИО
ФИО
представителя
Применяемый
рукоЮридический
Среднесписочная
хозяйствующего налогоплательщиком в Дата
Наименование Вид
адрес
водителя
численность
субъекта,
отчетном
рассмотрения
хозяйствующего деятель- ИНН
хозяйствующего
хозяйствующего
работников
участвовавшего финансовом году¹
хозяйствующего
субъекта
субъекта,
ности
субъекта
субъекта
режим
организации, чел.
во встрече,
контактный
контактный
налогообложения
телефон
телефон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел II. Основные анализируемые показатели деятельности хозяйствующего субъекта²
Объем начисленных платежей в бюджет за
последний отчетный (налоговый) период
по налогу на прибыль (НДФЛ) и (или)
Уровень среднемесячной Уровень налоговых отчислений в
Состояние расчетов
налогу, взимаемому в связи с применением
заработной платы в
бюджетную систему Российской Удельный вес начисленных Объем начисленных
по обязательным
платежей в бюджетную
упрощенной системы налогообложения,
расчете на 1 работника,
Федерации по отношению к
налоговых платежей в
платежам в бюджет
единому сельскохозяйственному налогу,
сложившийся за месяц,
валовой выручке за отчетный
объеме валовой выручки, систему Российской
(задолженность “-”,
%
Федерации, руб
налогу, взимаемому в связи с применением
предшествующий месяцу финансовый год по полному
переплата “+”), руб.
системы налогообложения в виде единого
рассмотрения, руб.
кругу налогов, %
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, руб.
в
за
за
за
текущем
текущий
аналогичный
аналогичный
финансовом
финансовый
период
период
году на
год на
отчетного
отчетного
последнюю
последнюю
финансового
финансового
отчетную
отчетную
года
года
дату
дату
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел III. Индикаторные значения показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых отчислений в бюджет, утвержденные для соответствующего
вида экономической деятельности на год
Уровень среднемесячной
заработной платы по отрасли в
расчете на 1 работника, руб.

Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации по отношению к валовой выручке по отрасли для
налогоплательщиков, применяющих (%):
систему
налогообложения
в виде единого
упрощенную систему
налога на
систему налогообложения в виде единого
общую систему налогообложения
налогообложения
вмененный
сельскохозяйственного налога
доход для
отдельных видов
деятельности
1
2
3
4
5
Раздел IV. Показатели, используемые для осуществления мониторинга принятых хозяйствующим субъектом обязательств³

Отчетная дата

1
на 01.02.20__г.

Объем начисленных платежей в бюджет за отчетный (налоговый)
период, следующий за отчетным (налоговым) периодом, во время
которого была проведена встреча с отдельным хозяйствующим
Уровень среднемесячной заработной платы в расчете на
субъектом, по налогу на прибыль (НДФЛ) и (или) налогу,
1 работника после проведения встречи, подтвержденный
взимаемому в связи с применением упрощенной системы
документами, являющимися основанием для начисления
налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, налогу,
заработной платы, руб.
взимаемому в связи с применением системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, руб.
2
3

Состояние расчетов по обязательным
платежам в бюджет (задолженность “-”,
переплата “+”), руб.

4

на 01.03.20__г.
на 01.04.20__г.
на 01.05.20__г.
на 01.06.20__г.
на 01.07.20__г.
на 01.08.20__г.
на 01.09.20__г.
на 01.10.20__г.
на 01.11.20__г.
на 01.12.20__г.
на 01.01.20__г.
¹ Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
² Данный раздел заполняется непосредственно при встрече с хозяйствующим субъектом;
³ Показатели раздела IV
граф 2, 4 заполняются по состоянию на каждую отчетную дату;
графы 3 заполняются на основании налоговых деклараций и (или) платежных документов, подтверждающих уплату авансовых платежей (в случае, если представление налоговых
деклараций по итогам отчетных периодов действующим налоговым законодательством не предусмотрено), по срокам, установленным для сдачи налоговых деклараций и (или) уплаты
авансовых платежей соответственно.
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Приложение № 5
Утверждена
постановлением главы
администрации городского округа –
город Галич Костромской области
от 29.01. 2009 г. № 81
Отчет
о результатах работы отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации
и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений
по состоянию на «
»
200
года
Фамилия, имя, отчество
главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области
первого заместителя главы администрации городского округа
– город Галич Костромской области
№, п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

4.
5.

Мосолов Александр Аркадьевич
Сергеев Владимир Александрович

Показатели
Количество хозяйствующих субъектов, встречи с которыми запланированы на текущий финансовый год,

Количество
(единиц)

Бюджетный эффект
(тыс. рублей)
-

в том числе:
оказавшихся ликвидированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
местонахождение которых не было установлено по зарегистрированным в налоговых органах адресам
Рассмотрено хозяйствующих субъектов, всего
в том числе:
юридических лиц
индивидуальных предпринимателей
Из рассмотренных хозяйствующих субъектов:
повысили объем начисленного фонда оплаты труда
улучшили результаты финансово-хозяйственной деятельности (стр.3.2.1 + стр.3.2.2 + стр.3.2.3)
в том числе:
- увеличили налогооблагаемую прибыль, обеспечили рост налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц¹ (по налогоплательщикам, применяющим общий режим налогообложения);
- обеспечили рост налоговой базы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу;
- обеспечили рост физического показателя (по налогоплательщикам, применяющим систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности)
сократили задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации
в том числе:
по налогу на доходы физических лиц

-

Количество хозяйствующих субъектов, сведения по которым направлены в налоговые органы и
органы внутренних дел

-

Количество повторных встреч (организованных с целью проведения мониторинга
обязательств, взятых хозяйствующими субъектами)

-

¹ Для физических лиц, зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в отношении доходов, полученных от осуществления такой деятельности.

Глава администрации городского округа
Первый заместитель главы администрации
городского округа

_______________

А.А.Мосолов
В.А.Сергеев

Исполнитель ___________________________
Инструкция
по заполнению формы отчета о результатах деятельности отраслевых комиссий по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и
защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений
1. Общие положения
1) отчет о результатах деятельности отраслевых комиссий по мобилизации
доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан
в сфере социально-трудовых отношений (далее - отчет) подписывается главой
администрации городского округа, первым заместителем главы администрации
городского округа
с расшифровкой подписи, а также с обязательным
указанием фамилии исполнителя и номера контактного телефона;
2) все сведения в отчете приводятся на основании документированных
данных, представленных хозяйствующими субъектами;
3) все значения предусмотренных отчетом показателей указываются
нарастающим итогом по состоянию на очередную отчетную дату и исчисляются
с начала финансового года (без учета итогов работы за предыдущие годы);
4) при отсутствии данных в соответствующей графе отчета ставится прочерк.
Исправления не допускаются;
5) в случае выявления фактов представления недостоверных данных
после отправки отчета исправление производится посредством повторного
представления отчета, содержащего исправленные значения показателей.
2. Формирование отчета:
1) в графе «Количество» следует указывать:
в пункте 1 - количество хозяйствующих субъектов, встречи с которыми
запланированы на текущий финансовый год;
в пункте 2 - количество рассмотренных хозяйствующих субъектов без учета
повторно проведенных с ними встреч. Каждая повторная встреча с субъектом
должна отражаться в пункте 5. Показатели пункта 2 могут быть пересмотрены
в сторону увеличения за счет соответствующего уменьшения показателей
подпункта 2 пункта 1;
в подпунктах 1, 2, 3 пункта 3 - количество хозяйствующих субъектов, которые
фактически повысили объем начисленного фонда оплаты труда, улучшили
результаты финансово-хозяйственной деятельности, сократили задолженность
по обязательным платежам соответственно. Заполнение данных графоклеток
без указания бюджетного эффекта не допускается;
2) в графе «Бюджетный эффект» следует отражать:
в пункте 2 в обязательном порядке сумму бюджетного эффекта, достигнутого
в результате проводимой работы, путем суммирования значений, указанных в
подпунктах 1, 2, 3 пункта 3;
в подпункте 1 пункта 3 сумму платежей, дополнительно начисленных в
бюджетную систему Российской Федерации в результате фактического
увеличения уровня заработной платы. Данный эффект по конкретному

хозяйствующему субъекту определяется следующим образом:
Бюджетный эффект = БЭ(НДФЛ) + БЭ(ЕСН) + БЭ(В), где
БЭ(НДФЛ) – бюджетный эффект по налогу на доходы физических лиц;
БЭ(ЕСН) – бюджетный эффект по единому социальному налогу;
БЭ(В) – бюджетный эффект по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование
БЭ(НДФЛ) = [ (ЗП² – ЗП¹) * Ч * Сндфл * П ]/100%, где
ЗП¹ и ЗП² - уровень заработной платы работников субъекта до и после
фактического увеличения уровня заработной платы соответственно, (тыс.
руб.);
Ч – численность работников, уровень оплаты труда которым был повышен,
(единиц);
Сндфл – налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, (%);
П – количество месяцев, в течение которых будет осуществляться выплата
повышенной заработной платы (с даты фактического увеличения заработной
платы до конца текущего года).
Определение прироста поступлений по единому социальному налогу и
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование при исчислении
бюджетного эффекта от повышения объема начисленного фонда оплаты
труда осуществляется по аналогичной схеме. При этом следует иметь в виду,
что для налогоплательщиков, находящихся:
на общем режиме налогообложения определяется (БЭ(ЕСН) +
БЭ(В)) с применением налоговой ставки 26%;
на специальных режимах налогообложения, определяется лишь БЭ(В) с
применением налоговой ставки 14%;
в подпункте 3.2.1 пункта 3:
для организаций - положительную разницу сумм строк 270 и 271 раздела 1
налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций по итогам текущего
и предыдущего отчетных периодов;
для физических лиц, зарегистрированных в установленном действующим
законодательством порядке и осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - бюджетный эффект от
увеличения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц на основании
налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода на
текущий финансовый год, поданной после рассмотрения налогоплательщика
на заседании отраслевой комиссии, и налоговой декларации за отчетный
финансовый год;
в подпункте 3.2.2 пункта 3 положительную разницу сумм налога, уплачиваемого
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в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого
сельскохозяйственного налога, по итогам текущего и предыдущего отчетных
периодов (на основе налоговых деклараций или иных подтверждающих
документов, представленных хозяйствующими субъектами;
в подпункте 3.2.3 пункта 3 положительную разницу строк 050 раздела 3
налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных
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видов деятельности по итогам текущего и предыдущего налоговых периодов;
в подпункте 3.3 пункта 3 сумму погашенной задолженности по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании
платежных документов.

Распоряжение главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 января 2009 года №28-рО составе отраслевых
комиссий по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений
В соответствии с постановлением главы администрации городского
округа - город Галич Костромской области от 29 января 2009 года № 81
«Об отраслевых комиссиях по мобилизации доходов в бюджетную систему
Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально – трудовых
отношений»:
1. Утвердить состав отраслевой комиссии по мобилизации доходов в
бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере
социально – трудовых отношений при главе администрации городского
округа – город Галич Костромской области:
Председатель комиссии:
Мосолов
Александр Аркадьевич
- глава администрации городского округа город Галич Костромской области
Заместитель
председателя комиссии:
- заместитель главы администрации города
Смирнова
по финансовым вопросам, начальник
Людмила Николаевна
финансового отдела
Секретарь комиссии:
- ведущий специалист финансового отдела
Ожигова
администрации городского округа
Надежда Дмитриевна
Члены комиссии:
- заместитель начальника юридического
Викторов
отдела администрации городского округа
Василий Геннадьевич
Голубева
Марина Валерьевна
Дубровина
Нина Павловна
Серебряков
Юрий Викторович
Сухарев
Михаил Викторович

Фогилева
Татьяна Сергеевна

- ведущий специалист отдела управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа
- руководитель ГУ Пенсионный фонд
РФ по г.Галичу и Галичскому району (по
согласованию)
- начальник межрайонной инспекции ФНС
России №2 по Костромской области (по
согласованию)
- заместитель начальника I отдела операвно
– розыскной части криминальной милиции
по налоговым преступлениям УВД по
Костромской области
(по согласованию)
- директор Галичского филиала КОФОМС
(по согласованию)

2. Утвердить состав отраслевой комиссии по мобилизации доходов
в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в
сфере социально – трудовых отношений при первом заместителе главы
администрации городского округа – город Галич Костромской области:
Председатель
комиссии:
- первый заместитель главы администрации
Сергеев
городского округа – город Галич Костромской
Владимир
области
Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Дмитриев
- заместитель главы администрации
Алексей Борисович
городского округа по экономике и городскому
развитию
Носов
Валерий Вячеславович
Секретарь комиссии:
Кочурова
Ольга Александровна
Члены комиссии:
Агафонов
Алексей Михайлович
Желобаева
Светлана
Станиславовна
Смирнова
Валентина Николаевна
Сухарев
Михаил Викторович

Федорова
Ольга Витальевна

- начальник отдела по труду администрации
городского округа
- главный специалист отдела экономического
развития и муниципального заказа
администрации городского округа
- начальник юридического отдела
администрации городского округа
- заместитель начальника межрайонной
инспекции ФНС России №2 по Костромской
области (по согласованию)
- заместитель председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа
- заместитель начальника I отдела операвно
– розыскной части криминальной милиции
по налоговым преступлениям УВД по
Костромской области
(по согласованию)
- начальник отдела персофицированного учета
ГУ УПФР по г.Галичу и Галичскому району
(по согласованию)

Глава администрации
городского округа

А.А. Мосолов

Информационное сообщение

На основании распоряжения Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 29 января 2009 года №73, в зале заседаний
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23
«а», 09 февраля 2009 года в 14.00 часов проводятся публичные слушания
по обсуждению проекта решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
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области» от 29 января 2009 года №439.
На публичные слушания приглашаются: депутаты Думы городского округа,
члены общественного Совета при главе городского округа, представители
партий, общественных организаций и объединений, председатели ОКТОСов,
общественность, жители города Галича.
Дума городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

