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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15.02.2011г. №109

О мерах по реализации  отдельных положений Федерального закона  от 25.12.2008 г.  №273-ФЗ «О противодействии  коррупции»
          Во исполнение Федерального  закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”, Указа Президента Российской Федерации 
от 21.07. 2010г. №925 «О мерах по реализации  отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 
постановляю:
   1.Утвердить прилагаемый перечь должностей муниципальной 
службы администрации городского округа- Галича Костромской области при 
назначении на которые граждане и при замещении которых, муниципальные 
служащие обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, 
имущустве и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги 
(супруга)и несовершеннолетних детей.
  2.Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы администрации городского округа-города Галича Костромской области, 
включённую в перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления   
в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной  службы:
  2.1. имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия  комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации городского  - город Галич Костромской 
области, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов в администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
09.04.2009г. №30;
        2.2.обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 2.1 настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 
службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.
      3. Постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской областиот 28.08.2009г. №771 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,от 03.03.2010 
г. №181 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа от 28.08.2009 г.№771», от 01.10.2010 г. №1083 « О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года №925 « О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О противодействии коррупции»» считать утратившими силу.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                             А.П.Белов

  Приложение
                                                                                              к постановлению администрации        

                                                                                              городского округа
от  15.02. 2011г.    №_109

 Перечень
 должностей муниципальной службы администрации городского округа- Галича Костромской области при назначении на которые граждане и при 

замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, имущустве и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних 

детей.

1.Первый заместитель главы администрации городского округа.
2.Заместитель главы администрации городского округа.
3. Руководитель аппарата.
4. Управляющая делами главы администрации городского округа.
5. Начальник управления.
6. Председатель комитета.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 21.02.2011г. №125 

О наделении должностных лиц  администрации городского округа  полномочиями по составлению 
протоколов об административных  правонарушениях

   В целях реализация на территории городского округа Закона Костромской 
области от 21. июля 2008 г. № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях» и  Закона 
Костромской области от 21 июля 2008 г. № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской 
области об административных правонарушениях»
                                        п о с т а н о в л я ю :

    1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 
городского округа, замещающих должности муниципальной службы, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в соответствии с частью 5 статьи 61 Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях.
     2. Признать утратившими силу постановления главы администрации 

городского округа  от 25 июля 2008 года № 691 «О реализации пункта 5, 
статьи 61, главы 11 Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях», от 15  октября 2008 г. № 959 «О внесении дополнений 
в постановление главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 25 июля 2008 г. № 691», от 24 мая 2010 г. № 576 «О 
внесение изменений в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», от 30 декабря 2010 г. № 
1423 «О внесение изменений в перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава администрации городского округа                         А.П. Белов

    Приложение
                                                            к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

                                                            от «21» февраля 2011 года № 130
                  ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации городского округа, замещающих должности муниципальной службы, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии с частью 5 статьи 61 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях

 1.Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации  
    городского округ
2. Заместитель начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры   
     администрации городского округа;

3.Заведующий сектором экологии и природных ресурсов администрации 
городского округа;
4.Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа;
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5.Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа;
6.Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа;
7.Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа;
8.Начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа;

9.Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами 
администрации городского округа;
10.Ведущий специалист отдела по управлению земельными ресурсами 
администрации городского округа;
11. Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям  администрации городского округа;
12. Начальник общего отдела администрации городского округа.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 21.02.2011г. №125

Об утверждении тарифов на оплату  для  населения за услуги городской  бани и прачечной

 В соответствии со статьей 16 пункт 15 Федерального закона  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления  в Российской Федерации», на основании статьи 39 части 2  статьи 41 Устава муниципального образования городской округ  город Галич 

Костромской области на основании  расчетов ООО «Благоустройство»,

постановляю:

1. Утвердить с 01 марта 2011 года  тарифы на оплату для населения  за услуги городской бани и прачечной  самообслуживания в следующих размерах:
1.1. Стоимость одной помывки в городской бане                              
      в том числе  детей в возрасте до 7 лет

63 рубля;
32 рубля.

1.2. Стирка белья  в машине емкостью до 25 кг за 1 час
                                                                                за 30 минут 

345 рублей;
172 рубля.

1.3. Стирка белья  в машине емкостью до 10 кг за 1 час
                                                                                  за 30 минут

150 рублей;
75 рублей.

1.4. Ручная стирка белья за 1 час 57 рублей.
1.5. Отжим  белья в центрифуге за 1 цикл емкостью до 25 кг 40 рублей.
1.6. Полоскание  белья в ваннах за 1 час 57 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской вестник». 

Глава администрации городского округа                                                                                    А.П.Белов

Информационное сообщение
 Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа –    город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

1.Город Галич район ул. Леднева, под индивидуальное огородничество, площадью 140 кв.м.
2.Город Галич район ул. Леднева, под установку металлического гаража, площадью  12 кв.м.


