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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 24 августа 2018 года № 452 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.12.2008 
года №1272 «Об особенностях определения размера базового должностного оклада руководителя муниципального учреждения городского округа – город Галич 
Костромской области» (в редакции от 17.01.2012 года №18)”;

- от 29 августа 2018 года № 459 “Об определении единой теплоснабжающей организации”;

- Протоколы заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костроомской области
от 29 августа 2018 года № 459

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 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении»,

 постановляю:

 1. Определить единой теплоснабжающей организацией на 
территории городского округа — город Галич Костромской области Общество 
с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая инвестиционная 
компания» (далее — ООО «РТИК» (ОГРН 1184401003896, ИНН 4403006732).
 2. Рекомендовать ООО «РТИК» в своей деятельности 
руководствоваться требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190 
«О теплоснабжении».

 3. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 12.01.2016 г. № 7/1 
«Об определении единой теплоснабжающей организации».
 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава  городского округа                                                                   С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костроомской области
от 24 августа 2018 года № 452

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.12.2008 
года №1272 «Об особенностях определения размера базового должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

городского округа – город Галич Костромской области» (в редакции от 17.01.2012 года №18)

В целях уточнения механизма оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области 
постановляет:
1. Внести в постановление  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 11.12.2008 года №1272 «Об особенностях определения 
размера базового должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения городского округа – город Галич Костромской области» (в редакции 
от 17.01.2012 года №18) следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 признать утратившим силу;
1.2. в положении о порядке исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера базового должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения городского округа – город Галич Костромской 
области:
1.2.1. пункт 2 после слов «базового должностного оклада.» дополнить 
словами «При определении должностного оклада руководителя учреждения 
размер должностного оклада подлежит округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.»;
1.2.2 пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения, независимо от финансовых 
источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением 

выплат, осуществляемых за счет выполнения учреждением платных услуг.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.
5. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 
основного персонала учреждения, за исключением выплат, осуществляемых 
за счет выполнения учреждением платных услуг, за отработанное время в 
предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя 
учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования за исключением пункта 1.2.2., вступающего в силу с 01 января 
2019 года.

Глава городского округа                                      С.В. Синицкий

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа - город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                     Место проведения: Костромской область, 
29 августа 2018 года, 13 час. 00 мин.                  г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Рогозинникова Т.Н.
В состав комиссии входят: 7 человек
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Присутствовали: Комарова Н.Н., Ковальская И.К., Шахова Ю.С., Виноградова М.Б., Кочурова О.А. 
Отсутствуют: Тирвахов С.С. 
Кворум имеется, комиссия правомочна. 

Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: Газификация город 
Галича Костромской области, в том числе: уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь, участок 4). сооружение 
производственного назначения, кадастровый номер 44:26:000000:749, общей протяженностью 10231 м.
 Слушали:                 
 Рогозинникову Т.Н. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
- город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 27 августа 2018  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) 
по московскому времени на участие в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: Газификация 
город Галича Костромской области, в том числе: уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь, участок 4). сооружение 
производственного назначения, кадастровый номер 44:26:000000:749, общей протяженностью 10231 м. в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни 
одной заявки.                                                                                                                                

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: Газификация город Галича 
Костромской области, в том числе: уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь, участок 4). сооружение 
производственного назначения, кадастровый номер 44:26:000000:749, общей протяженностью 10231 м. несостоявшимся по причине отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председатель комиссии:                     ____________________ Рогозинникова Т.Н.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Комарова Н.Н.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Ковальская И.К.  

Члены комиссии:
         ____________________  Шахова Ю.С.
         ____________________  Виноградова М.Б.

         ____________________  Кочурова О.А.

                          

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа - город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                     Место проведения: Костромской область, 
29 августа 2018 года, 13 час. 30 мин.                  г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Рогозинникова Т.Н.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Комарова Н.Н., Ковальская И.К., Шахова Ю.С., Виноградова М.Б., Кочурова О.А. 
Отсутствуют: Тирвахов С.С. 
Кворум имеется, комиссия правомочна. 

Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: Газификация г.Галич 
Костромской области в том числе: уличные газопроводы с отводами к жилым строением и котельным в г. Галич (2 очередь, 6 участок) сооружение трубопроводного 
транспорта, кадастровый номер 44:26:000000:745, общей протяженностью 2870 м.
 Слушали:                 
 Рогозинникову Т.Н. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
- город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 27 августа 2018  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) 
по московскому времени на участие в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: Газификация 
г.Галич Костромской области в том числе: уличные газопроводы с отводами к жилым строением и котельным в г. Галич (2 очередь, 6 участок) сооружение 
трубопроводного транспорта, кадастровый номер 44:26:000000:745, общей протяженностью 2870 м. в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни 
одной заявки.                                                                                                                                

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: Газификация г.Галич Костромской 
области в том числе: уличные газопроводы с отводами к жилым строением и котельным в г. Галич (2 очередь, 6 участок) сооружение трубопроводного транспорта, 
кадастровый номер 44:26:000000:745, общей протяженностью 2870 м. несостоявшимся по причине отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председатель комиссии:                     ____________________ Рогозинникова Т.Н.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Комарова Н.Н.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Ковальская И.К.  

Члены комиссии:
         ____________________  Шахова Ю.С.
         ____________________  Виноградова М.Б.

         ____________________  Кочурова О.А.
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