Официальный информационный бюллетень
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ВЕСТНИК

№ 51(158)
30 октября
2009 года
Бесплатно

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Решение Думы городского округа - город Галич Костромкой области от 29 октбря 2009 года №505
О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17 октября 2005 года № 459 «Об установлении налога
на имущество физических лиц»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года №
1003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,
Дума городского округа решила:
1. Пункт 3 постановления Думы города Галича от 17.10.2005 года №459 «Об
установлении налога на имущество физических лиц» изложить в следующей
редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и
сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
исчисленной по состоянию на 01 января текущего года:
Стоимость имущества
Ставка налога
- до 300 тыс. рублей
0,1 %
- от 301 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
включительно
0,3 %
- от 501 тыс. рублей до 600 тыс. рублей включительно
0,5 %

-

от 601 тыс. рублей до 700 тыс. рублей включительно
0,6 %
от 701 тыс. рублей до 800 тыс. рублей включительно
0,7 %
от 801 тыс. рублей до 900 тыс. рублей включительно
0,8 %
от 901 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей включительно
0,9 %
от 1001 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей включительн
1,0 %
свыше 1500 тыс. рублей
1,5 %».
2. Направить настоящее решение главе городского округа
для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава городского округа

А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромкой области от 29 октбря 2009 года №506
О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17 октября 2005 года № 461 «Об установлении
земельного налога»
Рассмотрев предложения администрации городского округа о
внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005
года № 461 «Об установлении земельного налога» и в соответствии с
постановлением администрации Костромской области от 28.10.2008 года №
393-а «Об утверждении кадастровой оценки земельных участков»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в постановление Думы города Галича от 17 октября
2005 года № 461 «Об установлении земельного налога»:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
- земельные участки, предназначенные - 0,3 % от налоговой базы за земли под домами
для размещения домов многоэтажной многоэтажной жилой застройки и малоэтажными
жилой застройки: земельные участки, домами;
предназначенные для размещения
малоэтажных жилых домов
земельные
участки, - 0,16 % от налоговой базы за земли под домами
предназначенные для размещения индивидуальной жилой застройки;
домов
индивидуальной жилой
застройки
земельные
участки, - 0,2 % от налоговой базы за земли гаражей и
предназначенные для размещения автостоянок;
гаражей и автостоянок
- земельные участки, находящиеся - 0,3 % от налоговой базы за земли дачных и
в составе дачных, садоводческих и садоводческих объединений граждан;
огороднических объединений
- земельные участки, предназначенные - 0,85 % от налоговой базы за земли под
для размещения объектов торговли, объектами торговли, общественного питания и
общественного питания и бытового бытового обслуживания;
обслуживания
- земельные участки, предназначенные - 1,5
% от налоговой базы за земли,
предназначенные для размещения гостиниц;
для размещения гостиниц
земельные
участки,
предназначенные для размещения
административных
и
офисных
зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения
и
социального
обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры и искусства.

- 0,7 % от налоговой
базы за земли,
предназначенные
для
размещения
административных и офисных зданий, объектов
образования,
науки,
здравоохранения
и
социального обеспечения, физической культуры
и спорта, культуры и искусства;

земельные
участки, - 0,5 % от налоговой базы за земли под объектами
предназначенные для размещения лечебно-оздоровительного и рекреационного
объектов рекреационного и лечебно- назначения;
оздоровительного назначения
- земельные участки, предназначенные
для размещения производственных и
административных зданий, строений,
сооружений
промышленности,
коммунального
хозяйства,
материально
—
технического,
производственного снабжения, сбыта
и заготовок,
земельные участки
автобаз, лесхозов, маслозаводов

- 0,75
% от налоговой базы за земли,
предназначенные
для
размещения
производственных и административных зданий,
строений, сооружений
промышленности,
коммунального хозяйства,
материально —
технического,
производственного снабжения,
сбыта и т заготовок, земельные участки автобаз,
лесхозов, маслозаводов;

- земельные участки, предназначенные
для размещения портов, водных,
железнодорожных
вокзалов,
автодорожных вокзалов, аэропортов,
аэродромов, аэровокзалов

1,5
% от налоговой базы за земли,
предназначенные для размещения портов,
водных,
железнодорожных
вокзалов,
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов,
аэровокзалов;

земельные
участки,
занятые - 1,5 % от налоговой базы за земли, занятые
водными объектами, находящимися водными объектами, находящимися в обороте;
в обороте
- земельные участки, предназначенные
для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей,
автомобильных дорог, искусственно
созданных
внутренних
водных
путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных
дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных,
радиорелейных
и
воздушных линий связи и
линий
радиофикации, воздушных линий
электропередачи
конструктивных
элементов и сооружений, объектов,
необходимых
для
эксплуатации,
содержания,
строительства,
реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики
и связи;
размещения наземных сооружений
и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности

- 1,5
% от
налоговой базы за земли,
предназначенные
для разработки полезных
ископаемых, размещения железнодорожных
путей,
автомобильных дорог, искусственно
созданных
внутренних
водных
путей,
причалов, пристаней, полос отвода железных
и
автомобильных дорог,
водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных
линий
электропередачи
конструктивных
элементов и сооружений,
объектов,
необходимых для эксплуатации,
содержания,
строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных
сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической деятельности;

- земельные участки, занятые особо
охраняемыми
территориями и
объектами, в том числе городскими
лесами,
скверами,
парками,
городскими садами

- 0,6 % от налоговой базы за земли, занятые
особо охраняемыми территориями и объектами,
в том числе городскими лесами, скверами,
парками, городскими садами;

- земельные участки, предназначенные - 0,3
% от налоговой базы за земли,
для
сельскохо-зяйственного предназначенные для сельскохозяйственного
использования
использования;
- земельные участки улиц, проспектов,
площадей, шоссе, аллей, бульваров,
застав, переулков, проездов, тупиков;
земельные участки земель резерва;
земельные участки, занятые водными
из оборота
объектами, изъятыми
или ограниченными в обороте
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации; земельные
участки
под
полосами
отвода
водоемов, каналов и коллекторов,
набережные

- 1,5 % от налоговой базы за земли улиц,
проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров,
застав, переулков, проездов, тупиков; земельные
участки земель резерва; земельные участки,
занятые водными объектами, изъятыми из
оборота
или ограниченными в обороте
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации; земельные участки под полосами
отвода водоемов, каналов и коллекторов,
набережные.».
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1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей
по налогу не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября текущего налогового периода
как ¼ налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом
с окончательными сроками уплаты 5 февраля, следующего за истекшим
налоговым периодом.».
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2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава городского округа

А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа -город Галич Костромской области от 29 октября 2009 годжа №507
О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу – город Галич
Костромской области на 2010 год
В соответствии со статьями 346.26; 346.27; 346.29 Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции федеральных законов от 31.12.2002 г.
№191-ФЗ, от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ, от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ, от 18.06.2005
г. № 63-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 101-ФЗ, от 17.05.2007г. № 85-ФЗ, от 22.07.2008
г. № 158-ФЗ),
Дума городского округа решила:
1. Установить порядок
определения
на 2010 год корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 и значения показателей, учитывающих
особенности ведения предпринимательской деятельности.
2.
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определять путем перемножения показателей К м.д., К у.д., К а.т. и Кз.п. по
следующей формуле:
К2 = К м.д. x К у.д. x К а.т. х Кз.п.
где:
К м.д. – показатель, учитывающий место ведения
предпринимательской деятельности по городскому округу;
К у.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам
деятельности;
К а.т. – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости
от ассортимента товара в розничной торговле;
К з.п. - показатель, учитывающий уровень выплачиваемой
налогоплательщиками
заработной платы.

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 не может
быть менее 0.005 и более 1 включительно и определяется отдельно по
каждому виду деятельности.
3. Установить значение показателя К м.д. равным 1.04 для всех видов
деятельности кроме деятельности по разносной торговле, осуществляемой
индивидуальными
предпринимателями (за исключением торговли
подакцизными товарами, лекарственными
препаратами, изделиями из
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового назначения).
Установить для
данного вида деятельности К м.д. равный 0,8.
4. Установить значения показателя К у.д согласно приложения № 1.
5.Установить значения показателя К а.т. согласно приложения № 2.
6.Установить значения показателя Кз.п. согласно приложения № 3.
7.Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учет показателей,
необходимых для исчисления корректирующего коэффициента К2.
8.
Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава городского округа

А.А.Мосолов
Приложение № 1
к решению Думы городского округа
от 29 октября 2009г. №507

1.11.
№ п/п

Виды предпринимательской деятельности
Коды

1
1
1.1.

2
Оказание бытовых услуг
Ремонт, окраска и прочие услуги
по ремонту и пошиву обуви

1.2.

Пошив обуви

1.3.

Ремонт швейных, меховых и
кожаных изделий, головных
уборов, трикотажных изделий
и
изделий
текстильной
галантереи, прочие услуги по
ремонту и пошиву швейных,
меховых и кожаных изделий,
головных уборов, трикотажных
изделий
Пошив
швейных, меховых и
кожаных изделий, головных
уборов, трикотажных изделий и
изделий текстильной галантереи,
вязание трикотажных изделий
Ремонт
и
техническое
обслуживание
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры
Ремонт бытовых машин

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

Ремонт часов, секундомеров,
шагомеров, таймеров и т.п.
Ремонт бытовых приборов
Ремонт
и
изготовление
замков, зонтов, металлической
галантереи, ключей и т.п.

Ремонт и изготовление других
металлоизделий

3
010000
с 011101 по
011130
с 011201 по
011205
с 011401 по
011410
с 011301 по
011312
с 012101 по
012131
с 012401 по
012411
с 012301 по
012310
с 012601 по
012605
с 012201 по
012232
с 012501 по
012518
с 013101 по
013168
с 013201 по
013218
с 013301 по
013314
с 013315 по
013391
с 013401 по
013409
013413
с 013436 по
013438
с 013440 по
013443
с 013445 по
013446
с 013450 по
013451
013410, 013412
с 013414 по
013426
с 013428 по
013431
с 013433 по
013435

Значение
Ку.д.
4
х

1.12.
1.13.

0,23
1.14.
0,30

0,30

0,36

0,38
0,44

1.14.1.

Изготовление
и
ремонт
памятников, ограждений, ворот,
механизмов для зашторивания
и т.п. из металла
Химическая чистка и крашение
Услуги
фотоателье,
фотои
кинолабораторий
(за
исключением
печати
копий
любительских
кинофильмов,
съемки и изготовление кино – и
видеофильмов)
Услуги
парикмахерских,
по
видам услуг
- услуги парикмахерских

1.14.2.

- косметические услуги

1.14.3.

- маникюр, педикюр

1.15.

Услуги проката

1.16.

Ритуальные услуги

1.17.

Обрядовые услуги

1.18.

Услуги прачечных

1.19.

Услуги бань и душевых (за
исключением саун)
Услуги саун

1.20.
1.21.

0,23
0,38
1.22.

0,30
2.
3.
4.
5.
0,54
5.1.
5.2.

Прочие
услуги
производственного характера и
непроизводственного характера
(за
исключением
услуг
ломбардов)

013411, 013427,
013432, 013439
с 015101 по
015307
с 018101 по
018123

0,67
0,40

0,55
019300
с 019301 по
019321
с 019333 по
019337
с 019322 по
019327
с 019328 по
019332
с 019401 по
019437
с 019501 по
019517
с 019601 по
019603
с 015401 по
015421
с 019100 по
019202
с 019100 по
019202
с 018308 по
018331 (за
исключением
018327)
с 019725 по
019752

Прочие бытовые услуги
013444
с 013447 по 013449
018124, 018125
с 018301 по 018307,
018327
Оказание ветеринарных услуг
Оказание
услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Оказание услуг
по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
эксплуатирующими не более 20 транспортных
средств
Автотранспортные услуги по перевозке грузов с
грузоподъемностью транспортного средства:
- до 3 тонн включительно
- свыше 3 тонн
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с
пассажировместимостью:

х
0,29
0,24
0,21
0,20
0,96
0,96
0,30
0,35
1,0

0,30

1,0
0,43
0,60
0,4
х

0,70
1,0
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7.4.
7.5.
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- до 4 мест включительно
- свыше 4 мест
Розничная торговля, осуществляемая через магазины
и павильоны, с площадью торгового зала по каждому
объекту организации торговля
не более 150
квадратных метров
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной сети, не имеющие торговых залов, и
розничная торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети
Розничная торговля, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых не превышает 5 квадратных
метров
Розничная торговля, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых превышает 5 квадратных метров,
в том числе с автомашин
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети, осуществляемая
только в субботу, воскресенье, праздничные дни или
любые другие два дня в неделю
Розничная торговля лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения через аптечные
пункты
Разносная (развозная ) торговля (за исключением
торговли подакцизными товарами, лекарственными
препаратами, изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями
и технически сложными товарами бытового
назначения)
Оказание
услуг
общественного
питания,
осуществляемых при использовании зала площадью
не более 150 квадратных метров
Ресторан, кафе, бар, закусочная
Столовая открытого типа, предприятие общественного
питания для детей
Магазин (отдел) «Кулинария», буфет
Рабочие и студенческие столовые, социальные
столовые
Школьные и школьно – базовые столовые
Оказание
услуг
общественного
питания,
осуществляемых через организации общественного
питания
не
имеющих
зала
обслуживания
посетителей
Оказание услуг
по распространению и (или)
размещению наружной рекламы
Размещение рекламы на зданиях, сооружениях,
щитах
Размещение рекламы на автобусах любых типов,
легковых и грузовых автомобилях, прицепах и
полуприцепах, прицепах – роспусках

0,90
0,5
х
0,4

9.

9.1.
9.2.
9.3.
10.

х

0,55

0,45

11.

0,25
0,40

0,50

12

х
0,5
0,36
0,30
0,20
0,10
1,0
х

13

Оказание услуг
по временному размещению и
проживанию осуществляемых при использовании
общей площади спальных мест в каждом объекте не
более 500 квадратных метров
Услуги гостиниц
Услуги общежитий
Услуги прочих мест проживания
Оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) пользование торговых мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов, и других объектов), а также
объектов организации общественного питания,
не имеющих залов обслуживания посетителей, в
которых площадь одного торгового места , объекта
нестационарной
торговой
сети
или
объекта
организации общественного питания не превышает
5 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) пользование торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых
залов,
объектов
нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов, и других объектов), а также
объектов организации общественного питания,
не имеющих залов обслуживания посетителей, в
которых площадь одного торгового места , объекта
нестационарной
торговой
сети
или
объекта
организации общественного питания превышает 5
квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных участков
площадью, не превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в стационарной
торговой сети, а также для размещения объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов, и других объектов),
и объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей.
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных участков
площадью, превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в стационарной
торговой сети, а также для размещения объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов, и других объектов),
и объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей.

стр. 3
х
1,0
1,0
1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0
1,0

1
При оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или
индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более
подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК
002-93, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 28 июня 1993 года № 163, значение показателя К у.д. принимается

равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг
физическим лицам одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение
показателя К у.д. принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный
вес полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый период.
При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по подгруппам бытовых
услуг, принимается показатель Ку.д, имеющий наибольшее значение.
Приложение № 2
к решению Думы городского округа
от 29 октября 2009г. №507

№ п/п

Значения
показателя Ка.т.
2
3
Продукты питания с наличием в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных изделий и спичек
1,3
Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной продукции и (или) пива
1,0
Галантерея (за исключением галантереи из натуральной и искусственной кожи)
0,5
Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары
1,0
Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи
1,8
Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани
1,0
Товары детского ассортимента, игрушки
0,7
Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия
1,5
Электротовары,
телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, кино- и фото- товары и
1,5
оборудование
10
Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, водогрейное оборудование
1,6
11
Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники
1,4
12
Ювелирные изделия
2,0
13
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через
1,0
аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие право на изготовление лекарственных средств
14
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через
0,6
аптеки, аптечные пункты правом изготовления лекарственных средств
15
Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная продукция, канцелярские товары
1,0
16
Газеты не более пяти наименований
0,3
17
Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, кроме пп. 11 и 12
0,3
18
Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные
0,6
удобрения, укрывной материал и др.)
19
Прочие товары
1,0
При смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес полученной
выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на основании данных раздельного учета. При отсутствии раздельного учета получаемой
выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение.
Приложение № 3
к решению Думы городского округа
от 29 октября 2009г. №507
ПОКАЗАТЕЛЬ,
характеризующий уровень выплачиваемой налогоплательщикам заработной платы (К з.п.) имеет следующие значения:
№ п/п
Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной
Значения показателя
численности, руб.
К з.п.
1.
Свыше 10000
0,67
2.
от 8001 до 10000 включительно
0,73
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ассортимент товаров, выставленных на реализацию
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3.
4.
5.

от 6001 до 8000 включительно
0,8
от 4331 до 6000 включительно
0,87
до 4330 включительно
1,0
величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за
налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц по форме №2-НДФЛ, а также данных на
выплату работникам заработной платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на
выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель К з.п., имеющий наибольшее значение.
Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность самостоятельно, без заключения
трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, показатель К з.п. равен единице.

Решение Думы городского округа -город Галич Костромской области от 29 октября 2009 года №511
О внесении изменения в Положение о порядке приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27.04.2006 года № 39

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
22.07.2008 года № 159-ФЗ (ред. от 17.07.2009 г.) «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях урегулирования отношений в сфере приватизации
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области, руководствуясь Уставом муниципального образования городской
округ – город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменение в подпункт 4.10. пункта 4 Положения о порядке
приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич
Костромской области, утвержденного решением Думы городского округа
– город Галич Костромской области от 27.04.2006 года № 39, изложив его в
следующей редакции:
«4.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и
субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных
полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества
из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости
и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном
Федеральным законодательством России. При этом такое преимущественное
право может быть реализовано при условии, что:
1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или)
временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня
вступления в силу Федерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ (в ред. от 17.07.2009) «Об особенностях отчуждения

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли - продажи
арендуемого имущества или с момента подачи заявления субъектом малого
или среднего предпринимательства о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества в порядке, установленном
Федеральным законодательством России;
3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные
законом Костромской области предельные значения площади арендуемого
имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
4) арендуемое имущество не включено в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства.».
2.Решения Думы городского округа — город Галич Костромской области
от 26.11.2008 года №410 «О внесении дополнения в Положение о порядке
приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа
— город Галич Костромской области от 27.04.2006 года № 39», от 29.09.2009
года №501 «О внесении изменений в Положение о порядке приватизации
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской
области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 27.04.2006 года № 39» считать утратившими силу.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. 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 Костромско области от 29 октября 2009 года №512
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич
Костромской области на 2009 год, утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от
19.12.2008 года №419

В соответствии со ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, рассмотрев представленные администрацией городского округа
материалы по приватизации муниципального имущества городского округа
– город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год,

утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 19.12.2008 года №419:
1.1. пункт 11 исключить;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нежилые помещения по ул. Свободы, 9
147м2
161,7
161,7 -»
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 Костромско области от 29 октября 2009 года №515
Об утверждении гимна муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

В соответствии со статьей 4 Устава муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области, рассмотрев представленные
варианты гимна муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить текст гимна муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области (Приложение №1).
2. Утвердить Положение «О гимне муниципального образования городской

Стихи и музыка М.В. Ёлшиной
Гимн муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области
1. Наш Галич старинный, ты - в сердце России.
Не раз в лихолетье враги тебя жгли.
Здесь Балчуг, ряды и валы городские,
Озёрный простор нашей Русской земли.
Припев: Много веков, куполами сверкая,
Память ты свято хранил о былом.

округ город Галич Костромской области» (Приложение №2).
3. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава городского округа

Приложение №1
к решению Думы городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2009г. № 515
Благословенней нет отчего края.
Слава! - тебе мы поём.
2. Здесь память героям, хвала достиженьям,
Твоей мы гордимся нелёгкой судьбой.
Мы новое строим, вперёд все стремленья!
Все наши дела и надежды - с тобой.
Припев: Галич наш древний, тебя величаем,
Богом дарованный, общий наш дом.
Благословенней нет общего края.
Слава! - тебе мы поём.
Приложение №2
к решению Думы городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2009г. № 515

Положение
о гимне муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

Настоящим Положением о гимне муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области (далее - Положение) устанавливается
гимн муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области (далее по тексту - гимн), его статус, описание и порядок официального
использования.

А.А. Мосолов

Статья 1. Статус гимна
Гимн является официальным символом муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области, отражающим единство
его территории, исторические, культурные, социально-экономические и иные
местные традиции.
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Статья 2. Описание гимна
2.1 Гимн представляет собой музыкально-поэтическое
произведение,
исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
2.2. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом
либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и
радиотрансляции.
2.3. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными
музыкальной редакцией и текстом.
Статья 3. Порядок исполнения гимна
3.1. Гимн исполняется:
3.1.1. При вступлении в должность главы муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области - после принесения им
присяги.
3.1.2. При открытии первого и последнего заседания Думы городского округагород Галич Костромской области соответствующего созыва.
3.1.3. Во время официальной церемонии подъема флага муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области и других
официальных церемоний.
3.1.4. Во время церемоний, встреч и проводов, посещающих город Галич с
официальными визитами глав и (или) делегаций иностранных государств,
межгосударственных, межправительственных делегаций, глав и (или)
делегаций субъектов Российской Федерации и иных официальных лиц.
3.1.5. Во время проведения воинских ритуалов в соответствии общевоинскими
уставами Вооружённых Сил Российской Федерации.
3.2. Гимн может исполняться:
3.2.1. При открытии памятников и памятных знаков.
3.2.2. При открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных
знаменательным датам города Галича.
3.2.3. Во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами
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местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области, предприятиями, организациями, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
3.2.4. В случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено
исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн города
Галича исполняется после него.
3.3. Иные случаи исполнения гимна устанавливаются главой городского округа
- город Галич Костромской области.
3.4. Гимн может транслироваться вовремя государственных праздников
Российской Федерации, Костромской области, во время празднования Дня
города и других городских праздников средствами местного телевидения и
радиовещания.
3.5. При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают его
стоя.
Статья 4. Порядок использования гимна муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области
предприятиями,
учрежде-ниями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, а также физическими лицами
4.1. Порядок использования гимна муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области предприятиями, учреждениями и
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также
физическими лицами строится на договорной основе.
4.2. Иные случаи использования гимна города Галича устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Исполнение и использование гимна с нарушением настоящего Положения,
а также надругательство над гимном влечет за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 октября 2009 года №516
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 29 ноября 2009 года.
4. Провести 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 области» 10 ноября 2009 года в 14.00. часов,
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл.
Революции, д. 23 «а».
5. 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
Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 29 октября 2009 года №516

Проект решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от _______2009г. №___
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Российской Федерации,
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 13.06.2006 г. №50, от 09.01.2007 г. №130, от 26.04.2007
г. №167, от 09.07.2007 г. №191, от 03.10.2007 г. №220, от 28.11.2007г. №246,
от 05.03.2009 г. №449, от 27.08.2009 г. №494), следующие изменения и
дополнения:
1.1. в части 5 статьи 12 цифры «30» заменить цифрой «7»;
1.2. дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 1.20. следующего содержания:
«1.20. принятие решения о наименовании и переименовании улиц, переулков,
площадей и других объектов на территории города, за исключением случаев,
отнесенных федеральным законодательством к полномочиям органов
государственной власти, и утверждение Положения о наименовании и
переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов на территории
города.»;
1.3. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности

государственной гражданской службы и должности муниципальной
службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутат Думы городского округа, выборное должностное лицо местного
самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица
местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.»;
1.4. в части 2 статьи 46 слово «муниципальных» исключить;
1.5. в статье 46.1:
1.5.1. в пункте 14 части 1 слова «, в случае не избрания на новый
срок полномочий;» исключить;
1.5.2. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) ежемесячная доплата к пенсии, назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» лицам, замещавшим муниципальные должности не
менее одного срока полномочий, на который они были назначены.»;
1.5.3. в части 3 после слов: «, связанных с предоставлением гарантий,»
дополнить текстом следующего содержания:
«предусмотренных положениями пунктов 2 — 9, 12 — 15 части 1»;
1.5.4. дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий,
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предусмотренных пунктом 16 части 1 производится за счет собственных
средств бюджета городского округа.»;
1.6. дополнить Устав статьей 46.2 следующего содержания:
«Статья 46.2. Муниципальные должности городского округа.
1. Муниципальные должности городского округа (далее — муниципальные
должности) — должности, устанавливаемые настоящим Уставом для
непосредственного исполнения полномочий, установленных Уставом или
муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальные должности:
1) Глава городского округа.
Глава городского округа — выборное должностное лицо местного
самоуправления, избираемое на муниципальных выборах, являющееся
высшим должностным лицом городского округа и возглавляющее
администрацию городского округа.
2) Председатель Думы городского округа.
Председатель Думы городского округа — выборное должностное лицо Думы
городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов
Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее свою
деятельность на постоянной (штатной) основе.
3) Заместитель председателя Думы городского округа.
Заместитель председателя Думы городского округа - выборное должностное
лицо Думы городского округа, избранное тайным голосованием из числа
депутатов Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее
свою деятельность на постоянной (штатной) основе.
4) Секретарь Думы городского округа.
Секретарь Думы городского округа - выборное должностное лицо Думы
городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов
Думы городского округа на срок ее полномочий и осуществляющее свою
деятельность на постоянной (штатной) основе.
5) Председатель избирательной комиссии городского округа.
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Председатель избирательной комиссии городского округа — выборное
должностное лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из
числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность
на постоянной (штатной) основе.
6) Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа.
Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа выборное должностное лицо избирательной комиссии городского округа,
избранное из числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою
деятельность на постоянной (штатной) основе.
7) Секретарь избирательной комиссии городского округа.
Секретарь избирательной комиссии городского округа - выборное должностное
лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из числа членов
избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность на постоянной
(штатной) основе.
1.7. в части 4 статьи 51 слова «решении главы» заменить словами
«муниципальном правовом акте».
1.8. в части 1 статьи 55 слово «решением» заменить на слово «муниципальным
правовым актом».
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 октября 2009 года №520
О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в городском округе, утвержденное постановлением Думы
городского округа — город Галич Костромской области от 24.01.2006 года №24
В соответствии с 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. Внести в Положение о публичных слушаниях в городском округе,
утвержденное постановлением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 24.01.2006 года №24, следующее изменение:
часть 2.4. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение о проведении публичных слушаний, проводимых по инициативе
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населения или представительного органа, принимает Дума городского округа,
по инициативе главы городского округа — глава городского округа. Оно
включает информацию о теме, времени и месте проведения слушаний.».
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

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

А.А. Мосолов

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.
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