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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-от 01 февраля 2017 года № 20 “Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области”;
- от 01 февраля 2017 года № 21 ”Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг предоставляемых населению МДОУ детским
садом № 12 «Светлячок» г. Галича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МДОУ детским садом №12 «Светлячок» г.Галича”;
- от 01 февраля 2017 года № 23 “Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, на 2017 год”;
- от 01 февраля 2017 года № 24 “Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на
территории городского округа город Галич Костромской области”;
- Информационное сообщение.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 февраля 2017 года №20
Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», в целях выполнения норм питания
обучающихся общеобразовательных организаций
постановляю:
1 .Установить с 01.03.2017 года стоимость горячего питания для учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в семьях,
в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Костромской области; с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа — город Галич
Костромской области; являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей; являющихся детьми-инвалидами:
1.1. 1-4 классы :
1.1.1. без учета родительских средств — 19 рублей в день;
1.1.2. с учетом родительских средств - 45 рублей в день (19 рублей – бюджет
городского округа, 26 рубль – за счет средств родителей);

1 .2. 5-11 классы :
1.2.1. без учета родительских средств — 24 рубля в день;
1.2.2. с учетом родительских средств — 45 рублей в день (24 рубля – бюджет
городского округа, 21 рублей – за счет средств родителей).
2. Установить с 01.03.2017 года стоимость горячего завтрака для прочих
учащихся общеобразовательных организаций, не указанных в пункте 1, 45
рублей в день - за родительские средства.
3. Признать утратившими силу постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 31.12.2015 года № 910 «Об
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа – город Галич Костромской области».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной
сферы.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 февраля 2017 года №21
Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг
предоставляемых населению МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г. Галича, прейскуранта цен на платные услуги,
оказываемые МДОУ детским садом №12 «Светлячок» г.Галича
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области, утвержденного
Постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской
области от 19.05.2015 г. № 301
постановляю:

1. Утвердить перечень и прейскурант цен, оказываемых дополнительных
платных услуг муниципальным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Галич Костромской области от «01 » февраля 2017 г. № 21

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области
Наименование услуги

Возраст детей

Дополнительная общеобразовательная программа
«Волшебные краски»

3-4 года

Количество занятий в
неделю/ продолжительность
одного занятия
Стоимость одного занятия
(руб.)
2
20 минут

Сумма в месяц на
одного ребенка
(руб.)
32,00

256,00
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Дополнительная общеобразовательная программа
«Мастерская Самоделкина»
Дополнительная общеобразовательная программа
«Волшебная бумага»
Дополнительная общеобразовательная программа
«Ритмическая мозаика»
Дополнительная общеобразовательная программа
«Подготовка к школе»

4-5 лет
5-6 лет
2-4 года
5-7 лет

2
20 минут
2
25 минут
2
20 минут
2
35 минут

стр. 2

32,00

256,00

32,00

256,00

32,00

256,00

32,00

256,00

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 февраля 2017 года №23
Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, на 2017 год
В соответствии со ст.9 и 12 Федерального закона от 2 января 1996 года №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением администрации
Костромской области от 7 мая 2009 года № 206-а «О реализации Федерального
закона от 12.11.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в Костромской
области, а так же Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1.23 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования городской
округ – город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению (приложение № 1);

1.2. требования к качеству услуг, предоставляемых населению согласно
гарантированному перечню услуг по погребению (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 16.12.2014 года № 994 «Об
утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 февраля 2017 года.

Глава городского округа –
город Галич Костромской области

С.В. Синицкий

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа
- город Галич Костромской области от 01.02.2017 № 23

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Гроб деревянный
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела умершего на кладбище
Погребение
Стоимость гарантированного перечня услуг

Стоимость набора услуг, руб.
бесплатно
949,31
625,05
1 141,64
2 846,25
5 562,25

Приложение №2
к постановлению администрации городского округа город Галич Костромской области от 01.02.2017 № 23
Требования
к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг по погребению
№ п/п
1
2
3
4
5

Требования, к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг по погребению:
Оформление документов, необходимых для погребения: заключения о выделении земельного участка для погребения умершего
Предоставление гроба
Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного нестандартного пиломатериала
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба предоставляется специально оборудованный
транспорт – автокатафалк
Перевозка умершего из дома (морга) до кладбища осуществляется автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час
Захоронение включает в себя:
- рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища вручную;
- зачистка могилы вручную;
- опускание гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную;
- устройство надмогильного холма;
- установка регистрационного знака

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 февраля 2017 года №24
Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Галич Костромской области
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Методическими указаниями установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории
городского округа город Галич Костромской области, утвержденными
приказом
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр,
руководствуясь Уставом городского округа город Галич Костромской области,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на
территории городского округа город Галич Костромской области.
2.
Настоящее
постановление
вступает
в силу с 01
февраля 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

С.В.Синицкий
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Утверждено
постановлением администрации городского
округа город Галич Костромской области
от «01» февраля 2017 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа город
Галич Костромской области
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, и определяет порядок расчета размера платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Галич Костромской области.
1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории городского округа город Галич Костромской области определяется исходя из расчета за 1 квадратный метр занимаемой общей площади
жилого помещения.
1.3. Плата рассчитывается за каждый полный период, равный месяцу. При расчете платы за неполный период (месяц) расчет производится
пропорционально количеству календарных дней этого неполного периода (месяца).
2. Порядок определения размера платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории городского округа город Галич Костромской области определяется по
формуле:
Пн=Нб*Кj*Кс*П,
где
Пн - размер платы за наем 1 кв.м., руб./мес.;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
П - общая площадь жилого помещения, кв.м.
2.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ=СРс*0,001
,где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.;
Срс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья, которая определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики.
2.3. Размер платы за наем жилого помещения определяется с использованием
коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Kj=K1+K2+K3
3
,где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, составляет:
1,25 - в случае, если жилое помещение не признано в установленном порядке непригодным для проживания и не расположено в доме,
признанном в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
0,80 - в случае, если жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания и/или/ расположено в доме, признанном в
установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения,
применяется в зависимости от уровня благоустроенности жилого помещения и составляет:
1,05 - в случае, если жилое помещение считается благоустроенным (имеется отдельная кухня, газоснабжение (в том числе поставка газа в газовых
баллонах или электроснабжение (электрические плиты), холодное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение или выгребная яма, отопление (в том
числе индивидуальное (газовый котел, на твердом топливе,печное);
0,9 - в случае, если жилое помещение считается частично благоустроенным (отсутствует один и более признаков благоустройства, таких как:
отдельная кухня, центральная канализация, центральное или индивидуальное отопление (кроме печного)
0,8 - в случае, если жилое помещение считается неблагоустроенным (отсутствуют признаки благоустройства, таких как: централизованное
холодное водоснабжение, центральная канализация, центральное или индивидуальное отопление (кроме печного);
К3 - коэффициент, месторасположения дома на территории городского округа город Галич Костромской области принимается равным 1;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома на территории городского округа город Галич
Костромской области составляет:

№
п/п

Характеристика жилого
помещения

Коэффи
циент
качества
жилого
поме
щения
К1

1

2

3

Коэффи
циент
благо
устрой
ства
жилого
помеще
ния
К2
4

1,25

1,05

1

1,1

1,25

0,9

1

1,05

1.
1.1.
1.2.

Жилое помещение не признанное в установленном законом
порядке непригодным для проживания и/или/ не расположенное
в доме, признанном в установленном законом порядке
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Благоустроенные
жилые помещения
Частично благоустроенные
жилые помещения

Коэффи
циент,
место
располо
жения
дома
К3

Коэффициент,
характеризующий
качество и
благоустройство
жилого помещения,
месторасположение
дома
Кj

5

6 (гр.3+гр.4.+гр.5) / 3
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Неблагоустроенные
жилые помещения
Жилое помещение признанное в установленном законом порядке
непригодным для проживания и/или расположенное в доме,
признанном в установленном законом порядке аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Благоустроенные
жилые помещения
Частично благоустроенные
жилые помещения
Неблагоустроенные
жилые помещения

1,25

0,8

1

1,02

0,8

1,05

1

0,95

0,8

0,9

1

0,9

0,8

0,8

1

0,87
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Кс - коэффициент соответствия платы в городском округе город Галич Костромской области применяется равным 0,15.
3. Порядок внесения платы за пользование жилым помещением
3.1.Обязанность по внесению платы за пользование жилым помещением (плата за наем) возникает у нанимателя жилого помещения с момента
заключения договора социального найма и (или) договора найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, расположенного
на территории городского округа город Галич Костромской области.
3.2.Плата за пользование жилым помещением должна вноситься нанимателем в сроки, предусмотренные договором социального найма и (или)
договором найма жилого помещения. Если договором сроки не предусмотрены, плата должна вноситься нанимателем ежемесячно в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.3.Граждане, признанные в установленном действующим законодательством порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения
по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

Информационное сообщение
Разъяснение по вопросу добровольного пожертвования в образовательных организациях
Статьей 43 Конституции Российской Федерации и п.3 ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданскоправовых договоров: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ).
Кроме того, существует определенный порядок целевого сбора средств и их расходования, установленный Федеральным законом от 30 декабря 2006 г.
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Данным Федеральным законом установлены
следующие требования: необходим договор пожертвования или завещание, подготовленные на основании норм Гражданского кодекса РФ (в договоре
указываются цель пожертвования, номер банковского счета, порядок распоряжения); должен быть создан совет по использованию целевого капитала.
Таким образом, пожертвования допустимы, однако при этом необходимо заключать договоры пожертвования с родителями, оформлять надлежащим
способом собранные средства и перечислять на расчетный счет.
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