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

- от 17апреля 2014 года № 378 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области  от 14.02.2013г. 
№145 «О комиссии по  соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных  служащих администрации городского округа-город Галич Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов»”;

- от 16 апреля 2014 года № 346 “Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  на территории муниципального 
образования городского округа - город Галич Костромской области ”;

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 17 апреля 2014 года № 378

О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области  от 14.02.2013г. 
№145 «О комиссии по  соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных  служащих администрации городского 

округа-город Галич Костромской области и урегулированию конфликта интересов»

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 16 апреля 2014 года №346

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  на территории муниципального 
образования городского округа - город Галич Костромской области 

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в  Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», законами Костромской области 
от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 
области»,  от 07.02.2014 года №490-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Костромской области и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области 
в связи с принятием Федерального закона « Об образовании в Российской 
Федерации»
 постановляю:

 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа- город Галич Костромской области от 14.02.2013г. №145 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  
служащих администрации городского округа-город Галич Костромской области 
и урегулированию конфликта интересов», заменив в абзаце втором части 5 
приложения слово «учреждений,» словом «организаций,».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа-город
Галич Костромской области                                      А.П. Белов

В соответствии с Приказом Минстроя России от 10.01.2014 года № 7/пр  “О 
нормативе стоимости одного квадратного места общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 
2014 года”, 
п о с т а н о в л я ю :
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования городского 

округа - город Галич Костромской области на 1 квартал 2014 года - 29150 
рублей.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Глава  городского округа                                                                  А. П. Белов
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