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 Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 09 ноября 2012 года № 892

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по энергетическому 

обследованию многоквартирных домов

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27.07.2012 г. № 
620 «Об утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной 

поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение»

 В соответствии с пунктом 1 решения Думы городского округа -                           
   город  Галич Костромской области от 26 января 2012 г. № 142 «Об установлении 
мер социальной поддержки  населению городского округа  - город Галич 
Костромской области  на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2012 
год», с пунктом 1 решения Думы городского округа -  город  Галич Костромской 
области от 11 июля 2012 г. № 197 «Об установлении мер социальной 
поддержки  населению городского округа  - город Галич Костромской области  
на жилищно-коммунальные услуги на 2 полугодие 2012 год»
постановляю:
1. Внести  в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 27.07.2012 г. № 620 «Об утверждении порядка 
предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской 

области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение» следующие изменения:
1.1. В пункте 4.5 части 4 слово «субсидии» заменить словами «мер социальной 
поддержки»;
1.2. В пункте 4.6 части 4 слово «субсидии» заменить словами «мер социальной 
поддержки».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава администрации городского округа                                               А.П.Белов

 Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 ноября 2012 года № 876

О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 

главы  администрации городского округа – город Галич  Костромской области 
от 21.10.2008 года № 984

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 
№429-а от 24.10.2012 «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 20.10.2008 №375-а» 

постановляю:

  1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, утвержденному 
постановлением главы администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 21.10.2008 года № 984 :
          1) главу 3 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 Базовый должностной оклад руководителя государственного 
образовательного учреждения Костромской области увеличивается 
(индексируется) при увеличении (индексации) размеров базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 
государственного образовательного учреждения Костромской области в 
размере, соответствующем повышению фонда оплаты труда по базовым 
окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 
платы работников основного персонала государственного образовательного 
учреждения Костромской области.
           При увеличении (индексации) базового должностного оклада руководителя 
государственного образовательного учреждения Костромской области его 
размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2) в пункте 1 примечания к Перечню выплат компенсационного характера 
работникам государственных образовательных учреждений Костромской 
области (приложение №2 к Положению):
              в подпункте 1.1 абзац: «за работу в муниципальной аттестационной 
комиссии председателю, секретарю, руководителям предметных комиссий -
0,10;» исключить;

            3) пункт 4 примечания к Перечню выплат стимулирующего характера 
работникам государственных образовательных учреждений Костромской 
области (приложение №3 к Положению) изложить в новой редакции:
             «4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов:
1) Коэффициент за квалификационную категорию (Кк) – 
устанавливается работникам муниципальных образовательных учреждений 
за наличие квалификационной категории, установленной по результатам 
аттестации, проведённой до 1 января 2011 года.
2) 

Квалификационная категория коэффициент квалификации
вторая квалификационная категория 0,08
первая квалификационная категория 0,18
высшая квалификационная категория 0,28

Указанные коэффициенты применяются до истечения срока действия 
установленной квалификации, но не позднее 31 декабря 2015 года;
        1.1 коэффициент за наличие квалификационной категории (Кк) – 
устанавливается работникам государственных образовательных учреждений 
Костромской области, прошедших аттестацию в 2011 и последующие годы:

Квалификационная категория Коэффициент квалификации
первая квалификационная категория 0,18
высшая квалификационная категория 0.38

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа  – 
город Галич Костромской области                                      А.П. Белов

 Организатор конкурса: Администрация муниципального образования 
городской округ – город Галич Костромской области;
тел. (49437) 2-17-20; 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д. 23а, адрес эл. почты - adm@admgalich.ru;
Заказчики:
ООО «Галичская управляющая организация»;
ИНН 4403004686, адрес 157200, Костромская область, г. Галич ул. Леднева,  д. 
4 ,  тел. 8 (49437) 2-20-07, адрес эл. почты – oooguo@yandex.ru;
ТСЖ «Седьмой»
ИНН 4403005337, адрес 157200, Костромская область, г. Галич ул. Колхозная, 
д.7, телефон 89109215251
Товарищество собственников жилья «17»;
ИНН 4403005418, адрес 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Пушкина 
д.17; 
контактное лицо заказчика, тел. 89621874754
Товарищество собственников жилья «ЖСК-1»;
ИНН 4403005390, адрес 157201, г. Галич ул. Машиностроителей д.6; 

контактное лицо заказчика, тел. 89051534552
Товарищество собственников жилья «Фортуна»
ИНН 4403005390, адрес 157201, Костромская область, г. Галич ул. 
Железнодорожная  д.33;
контактное лицо заказчика, тел. 89109525905
Товарищество собственников жилья «Василёк»;
ИНН 4403005270, адрес 157201 Костромская область, г.Галич ул.Гора Ямская 
д.6.
контактное лицо заказчика, тел. 89108034329
Общая сумма заказа 238550,00 руб. по обследованию 26 многоквартирных 
домов.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда на выполнение 
работ по энергообследованию
Дата вскрытия конвертов: 27 ноября 2012 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.admgalich.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Костромская область, г. 
Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет №37; 27 ноября 2012 года 1000 (время 
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московское).

Документацию конкурса можно получить в уполномоченном органе по адресу: 

Костромская область, г. Галич, д. 23а, кабинет №46 в рабочие дни с 08.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, предпраздничные дни с 08.00 до 16.00, 
выходные: суббота, воскресенье.

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, ул. Фестивальная, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 18 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Некрасова, 
под установку металлического гаража, примерной площадью 24 кв.м; о 

представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, район дома № 2, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 24 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 17 
декабря 2012 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.

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 права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, ул. Гора Революции.
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 08 ноября 2012 года № 528-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 24 декабря 2012 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 2 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:060303:19, находящийся по адресу: Россия, Костромская область, город 
Галич, улица Гора Революции. Разрешенное использование земельного 
участка — под установку рекламного щита.
Начальная цена предмета торгов — 672 (Шестьсот семьдесят два) рубля.
Размер задатка — 200 (Двести) рублей.
Шаг аукциона —30 (Тридцать) 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 РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 19 декабря 2012 года.
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 ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 

наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 9011105012040000120 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 — 19 ноября 2012 
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 определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 21 декабря 2012 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 — 19 декабря 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 07 
декабря 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 10 декабря 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
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.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.


