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Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 сентября 2014 года № 5-г
Об утверждении комиссии по вопросам стажа муниципальной службы городского
округа город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской
области от 09 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в
Костромской области»
постановляю:
1. Создать комиссию по вопросам стажа муниципальной службы
город-ского округа город Галич Костромской области.
2. Утвердить:
1) состав комиссии по вопросам стажа муниципальной службы
городского округа город Галич Костромской области (приложение № 1).
2) положение о комиссии по вопросам стажа муниципальной
службы городского округа город Галич Костромской области (приложение №
2).
3. Возложить организацию деятельности комиссии по вопросам
стажа муниципальной службы городского округа город Галич Костромской
области на общий отдел администрации городского округа.
4. Признать утратившими силу постановления главы городского
округа от 01.12.2009 г. №4-г «Об утверждении комиссии по установлению стажа,
дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет, об утверждении положения о комиссии по установлению стажа,
дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу

за выслугу лет», от 10.01.2012 г. №1-г «О внесении изменений в постановление
главы городского округа-город Галич Костромской области от 01.12.2009 года
№ 4-г «Об утверждении комиссии по установлению стажа, дающего право на
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, об
утверждении положения о комиссии по установлению стажа, дающего право на
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет», от
01.07.2013 г. № 7-г «О внесении изменений в постановление главы городского
округа-город Галич Костромской области от 01.12.2009 года № 4-г «Об
утверждении комиссии по установлению стажа, дающего право на получение
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, об утверждении
положения о комиссии по установлению стажа, дающего право на получение
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет», от 08.10.2014
г. № 10-г «О внесении изменений в постановление главы городского округагород Галич Костромской области от 01.12.2009 года № 4-г «Об утверждении
комиссии по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, об утверждении положения о
комиссии по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов
Приложение № 1
к постановлению главы городского округагород Галич Костромской области
от «22» сентября 2014 года № 5-г

Состав
комиссии по вопросам стажа муниципальной службы городского округа-город Галич Костромской области
1.Веселова Т.В.

-управляющая делами главы администрации

2.Демидова Н.Н.

-начальник отдела бухгалтерского учёта и отчетности администрации городского округа, заместитель председателя комиссии

3.Сотникова И.А.

городского округа, председатель комиссии

-начальник общего отдела администрации городского

округа, секретарь комиссии

4.Сизова Е.В.

-заместитель главы администрации по финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского округа

5.Тирвахов С.С.

-начальник юридического отдела администрации городского округа
Приложение № 2
к постановлению главы городского округагород Галич Костромской области
от «22» сентября 2014 года № 5-г

Положение
о комиссии по вопросам стажа муниципальной службы городского округа-город Галич Костромской области
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1. Общие положения

3. Организация работы комиссии

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Костромской области от 09 ноября 2007
года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области».
1.2. Комиссия по вопросам стажа
муниципальной службы
городского округа-город Галич Костромской области (далее-комиссия)
образована в целях обеспечения единого подхода к вопросам установления
стажа муниципальной службы муниципальных служащих городского округа.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством,
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, законом Костромской области от 09.11.2007 г. № 210-4-ЗКО «О
муниципальной службе в Костромской области», Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа город Галич Костромской области (далее-органов местного
самоуправления)., а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия создаётся постановлением главы городского округагород Галич Костромской области. В состав комиссии могут включаться
представители общего отдела, юридического отдела, отдела бухгалтерского
учета и отчётности администрации городского округа, иные работники органов
местного самоуправления, отвечающих за кадровую работу.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
со структурными подразделениями администрации городского округа.

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления
представлений, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными,
если на них присутствует не менее половины членов комиссии. На
заседание комиссии могут быть приглашены руководители органов местного
самоуправления, специалисты, отвечающие за кадровую работу. Материалы,
необходимые для заседания комиссии, представляются членам комиссии не
позднее чем за три дня до дня заседания комиссии.
3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в
его отсутствие-заместитель председателя комиссии. Решения комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании путем
открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
3.3. В случае несогласия с решением комиссии члены комиссии
вправе отразить в протоколе особое мнение.
3.4.
Решения
комиссии
оформляются
протоколом
заседания комиссии, который подписывается всеми членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.
3.5. Принятое комиссией решение о зачете в стаж муниципальной
службы периодов службы (работы) на отдельных должностях руководителей и
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях направляется
в орган местного самоуправления, представивший представление, для
подготовки проекта нормативного акта.
3.6. Принятое комиссией решение об отказе в зачете в стаж
муниципальной службы периодов службы (работы) на отдельных должностях
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях направляется в орган местного самоуправления, представивший
представление.
3.7. Принятое комиссией решение о включении в стаж муниципальной
службы для установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, периодов замещения отдельных должностей руководителей и
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знания
работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения
должностных обязанностей, в совокупности не превышающих пять лет,
направляется в орган местного самоуправления, обратившийся в комиссию,
в форме выписки из протокола заседания комиссии в десятидневный срок
после её заседания.
3.8.Комиссия вправе отложить рассмотрение обращений до
получения дополнительной информации.
3.9.Подготовку материалов на заседания комиссии и контроль за
своевременным исполнением принятых решений осуществляет общий отдел
администрации городского округа.
3.10. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы
комиссии, оформление протоколов заседаний комиссии.
3.11.По вопросам, не требующим рассмотрения на заседании
комиссии, соответствующие разъяснения даются общим отделом
администрации городского округа.

2. Полномочия комиссии
2.1. Комиссия рассматривает на своих заседаниях представления
руково-дителей органов местного самоуправления и заявления муниципальных
служа-щих по вопросам:
-подсчета и подтверждения стажа муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих городского
округа-город Галич Костромской области;
-определения
соответствия
должностей,
замещаемых
муниципальными служащими, должностям, предусмотренным перечнем
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных
служащих городского округа город Галич Костромской области (далееПеречень должностей), утвержденным решением Думы городского округагород Галич Костромской области от 25 апреля 2014 года № 274 «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муници-пальные должности и должности
муниципальной службы города Галича Костромской области»;
-включения в стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выс-лугу лет муниципальных служащих городского округа-город Галич
Костром-ской области периодов работы в должностях, предусмотренных
пунктами 11-18 Перечня должностей;
-включения в стаж муниципальной службы для установления
муниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе, определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, периодов
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых
необходимы
муниципальным служащим для выполнения должностных
обязанностей, в совокупности не превышающих пять лет.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 сентября 2014 года № 790
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич
Костромской области на 2014-2015 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 04 марта 2014 года №192
На основании постановления департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 03 сентября 2014 года № 03-п «О
внесении изменений в постановление департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 19.08.2013 № 01-п», на основании
постановлений администрации Костромской области от 12 августа 2014 года № 322-а «О финансировании ведомственной целевой программы «Обеспечение
жильём молодых семей Костромской области на 2014 – 2015 годы» в 2014 году, от 09 сентября 2014 года № 373-а «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2014-2015 годах на реализацию ведомственной
целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы» и порядка предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2014-2015 годах на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 20142015 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04 марта 2014 года №192, следующие
изменения:
1.1. пункт 8 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1 «Паспорт муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Объёмы и источники финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 33056,20 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 3593,1 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета - 2801,339 тыс. рублей;
3) средства местного бюджета - 5175,331 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 21486,43 тыс. рублей.».
1.2. в пункте 16 главы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1. абзацы 6,7,8,9,10,11 изложить в новой редакции:
«Общий объём финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 33056,20 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 3593,1 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета - 2801,339 тыс. рублей;
3) средства местного бюджета - 5175,331 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 21486,43 тыс. рублей.»;
1.2.2. таблицу 3 «Объёмы и источники финансирования Программы в 2014-2015 годах» изложить в следующей редакции:
И с т о ч н и к и
финансирования

Общий объем
финансирования,
млн. рублей

В том числе за счет
остатка средств
по состоянию на
01.01.2014 г.

В том числе по годам,
тыс. рублей:
2013*

2014

2015
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3593,1

219,64

219,64

1561,350

2801,339

1360,809

1284,8

1852,611

2963,51

155,73

155,73

5175,331

-

359,21

21486,43

-

1364,22

33056,20

375,37

1812,11

8867,43

11254,78

13642,2

2098,8

17315,2

1.3. в пункте 18 главы 5 «Перечень и описание Программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и
сроках реализации каждого мероприятия»:
1.3.1. в тринадцатом абзаце пункта 18 слова «Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;
1.3.2. подпункт 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» таблицы 4 «Мероприятия Программы» пункта 18 главы 5 изложить в следующей
редакции:
3. Финансовое обеспечение реализации Программы
1) Предоставление
субсидий бюджету
городского округа
– город Галич
Костромской
области

2) Обеспечение
софинансирования
реализации
мероприятий
Программы за счет
средств местного
бюджета

2014-2015 годы

2014-2015 годы

Департамент
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Костромской
области

Администрация
городского округа
город Галич
Костромской
области

Федеральный
бюджет

3373,46

1561,35

1812,11

Областной
бюджет

2645,609

1360,809

1284,8

Местный бюджет

4816,121

1852,611

2963,51

1.4. в главе 2 Правил предоставления молодым семьям городского округа – город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение
жилья и их использования муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 20142015 годы» (приложение к постановлению):
1.4.1. дополнить пунктом 45.1. следующего содержания:
«45.1. В случае внесения органом местного самоуправления изменений в список молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, орган местного самоуправления представляет в департамент строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области откорректированный список, а также письмо с описанием реквизитов решения о внесении изменений в данный список и указанием
оснований (причин) такого решения.
Откорректированный список должен быть представлен органом местного самоуправления не позднее даты направления департаментом строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области сводного списка молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.»;
1.4.2. в пункте 48 слова «Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;
1.4.3. в пункте 49 слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
1.4.4. в пункте 61 слова «в период с момента выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты до момента его погашения банком»
заменить словами «до момента перечисления средств социальной выплаты из бюджета муниципального образования на банковский счет, открытый членом
молодой семьи – участницы Программы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов

Извещение о проведении торгов № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Октябрьская, дом 35.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 24 сентября 2014 года № 393р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона —31октября 2014 года
Время проведения аукциона - 09:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 365 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:011002:25, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенный по адресу: Костромская область, город Галич,
улица Октябрьская, дом 35. Разрешенное использование земельного участка
— под строительство магазина.
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям
водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Стоимость подключения к
сетям (плата за подключение) - не взимается. Основание: технические условия
на водоснабжение, водоотведение от 07.07.2014 года и теплоснабжение от
04.07.2014 года.

Начальная цена предмета торгов — 270 000 (Двести семьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка — 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой
счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в отделение
Кострома г. Кострома ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКТМО 34708000,
КПП 440301001. Срок перечисления - не позднее 29 октября 2014 года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о
задатке.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области) ИНН
4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО
34708000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006,
наименование банка в отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001, Код
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 29 сентября
2014 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола
приема заявок — 30 октября 2014 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 29 октября 2014 года до 16 часов 30
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минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока
приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения
участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
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Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; выписку из единого
государственного реестра юридических лиц.
Согласно пункту 30 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ не
допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае,
если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1
пункта 26 статьи 38.1 ЗК РФ, ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в
подпункте 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ, единственный
участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды
выставленного на аукцион земельного участка, а комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич Костромской области договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с
государственной регистрацией договора купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, улица Долматова, ориентир дома № 8, под установку
металлического гаража, примерной площадью 35 кв.м; о представлении в
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Галич, улица Фестивальная, под установку металлического гаража, площадью
29 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Красовского, ориентир дома №
74 А, под установку металлического гаража, примерной площадью 20 кв.м;

о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, улица 40 лет Октября, ориентир дома № 10,
под индивидуальное огородничество, примерной площадью 234 кв.м; о
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, переулок Строителей, под индивидуальное
огородничество, примерной площадью 500 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 29
октября 2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции,
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 сентября 2014 года № 789
Об определении единой теплоснабжающей организации
В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.6 Федерального Закона от 27.07.2010 г. №190 «О
теплоснабжении»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Определить единой теплоснабжающей организацией на территории
городского округа-город Галич Костромской области Общество с ограниченной
ответственностью «Энергоинвест» (далее - ООО «Энергоинвест») (ОГРН
1144433000601, ИНН4403006235).
2.Рекомендовать
ООО
«Энергоинвест»
в
своей
деятельности
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руководствоваться требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190
«О теплоснабжении».
3.Признать утратившими силу постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 21.10.2013г. №960 «Об
определении единой теплоснабжающей организации».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
-город Галич Костромской области

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. П. Белов

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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