
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 58(369)
26 октября
2012 года

Бесплатно

Информационное сообщение
 Извещение о внесении изменений в информационное сообщение № 1, 
в информационное сообщение № 2, информационное сообщение № 3, 
информационное сообщение № 4, информационное сообщение № 5, 
информационное сообщение № 6, информационное сообщение № 7, 
информационное сообщение № 8, информационное сообщение № 9, 
информационное сообщение № 10, информационное сообщение № 11, 
информационное сообщение № 12, информационное сообщение № 13, 
информационное сообщение № 14, информационное сообщение № 15, 
информационное сообщение № 16, информационное сообщение № 17, 
информационное сообщение № 18, информационное сообщение №  19, 
опубликованные в информационном бюллетене «Городской вестник» № 52 
(363) от 28.09.2012 и размещенное на официальных сайтах www.admgalich.
ru и www.torgi.gov.ru 28.09.2012 о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков расположенных по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Леднева.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области вносит 
следующие изменения в информационные сообщения об аукционах на право 
заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева:
 1. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 1 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 2. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 2 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 3. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 3 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 4.  В абз. 5 извещения о проведении торгов № 4 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 5. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 5 слова «05 ноября 

2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 6. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 6 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 7. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 7 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова « 06 ноября 2012 года».
 8. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 8 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова « 06 ноября 2012 года».
 9. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 9 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 10. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 10 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 11. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 11 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 12. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 12 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 13. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 13 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 14.  В абз. 5 извещения о проведении торгов № 14 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 15. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 15 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 16.  В абз. 5 извещения о проведении торгов № 16 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 17. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 17 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 18. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 18 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».
 19.  В абз. 5 извещения о проведении торгов № 19 слова «05 ноября 
2012 года» заменить на слова «06 ноября 2012 года».

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 16 октября №839

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 03.06.2010г. 
№614 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области»
    В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 09.10.2012 года № 811 «О повышении оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в администрации городского округа 
– город Галич Костромской области и ее  структурных подразделениях»
постановляю:
         1.Внести  в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 03.06.2010г. №614 «Об утверждении положения 
об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-
методический центр» города Галича Костромской области» следующие 
изменения:

   1.1. В разделе IV «Другие вопросы оплаты труда» после слов «Ставка нормы 
часов в месяц» цифру «73,5» заменить на «75,3».
   1.2. Изложить Приложение №1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального  учреждения «Информационно - методический центр» города 
Галича Костромской области в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет  своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2012 года.

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

Приложение 
к постановлению  администрации 

городского округа – город Галич
Костромской области

от «_16_» октября 2012 г. №_839_

Приложение №1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального
учреждения «Информационно -

методический центр» города Галича 
Костромской области 

Базовые оклады и коэффициенты
по должности по профессиональным квалификационным группам  должностей работников муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области

Квали-
фикаци-
оный уровень

Должности, отнесенные к квалификационному уровню
Базовый
оклад
(базовый должно-
стной оклад), в 
рублях

Кд
Коэф-фициент 
по должно-сти

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 248н)
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1
квали-
фикаци-онный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;
1 квалификационный разряд (сторож, дворник, садовник, гардеробщик, вахтер)

2008 1

2 квалификационный разряд (куфонный рабочий, кастелянша, машинист по стирке белья, 
уборщик служебных помещений, подсобный рабочий, грузчик) 1,02
3 квалификационный разряд (рабочий по обслуживанию здания)

1,05
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 № 216н)

3 квали-
фикаци-онный 
уровень

Воспитатель, методист
4269

от 1,0
до 1,37

4 квали-
фикаци-онный 
уровень

 Преподаватель, учитель
4449

от 1,0
до 1,32

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)
1 квали-
фикаци-онный 
уровень

Техник
2465 1,33

2 квали-
фикаци-онный 
уровень

Заведующий хозяйством
2766 1,03

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(Приказ  Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)
5 квали-
фикаци-онный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских
5411 1,0

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №218

О внесении изменений в постановление  
Думы  города  Галича от 17.10.2005 года № 459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции решений 

Думы  городского округа от 19.07.2010 года №601,  от 25.11.2010 года №19, от 28.04.2011 года №61
  В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года 
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным 
Законом от 27.07.2010 года №229-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую  Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании  
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов)  Российской Федерации  в связи  с урегулированием  
задолженности по уплате  налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов  налогового администрирования», 
Дума городского округа решила:
1.  Внести изменения в постановление Думы города Галича  от 17.10.2005 года 
№459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции 
решений Думы  городского округа от 19.07.2010 года №601,  от 25.11.2010 года 
№19, от  28.04.2011 года №61), изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Установить на территории городского округа – город  Галич  Костромской  
области следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения  в 
зависимости  от  суммарной  инвентаризационной стоимости: 
   Стоимость имущества                                        
 Ставка налога
-   до 300 тыс. рублей включительно       
0,1 %
-   от 301 тыс. рублей  до 500 тыс. рублей  включительно  
0,3 %
-   от 501 тыс. рублей до 600 тыс. рублей включительно  
0,5 %
 -   от 601 тыс. рублей до 700 тыс. рублей включительно  

0,6 %
 -   от 701 тыс. рублей до 800 тыс. рублей включительно  
0,7 %
 -   от 801 тыс. рублей до 900 тыс. рублей включительно                    
   0,8 %
 -   от 901 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей включительно                  
   0,9 %
 -   от 1001 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей включительно             
1,0 %
 -   от  1501 тыс. рублей до 3000 тыс. рублей включительно               
   1,5 %
 -   свыше 3000 тыс. рублей                                                                         1,9 
%».

2. Направить настоящее   решение   главе  городского  округа    для    
подписания.
3. Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  
одного месяца  со дня его официального опубликования и не  ранее 1-го  
числа  очередного  налогового  периода. Действие  настоящего  решения  
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2012  года.

Председатель Думы городского округа                        Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области               город Галич Костромской области

   В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №219

О внесении изменений  в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года    № 461 «Об установлении земельного налога» 
(в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 года), от 
28.12.2007 года №266, от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, от 

19.07.2010 года №602,  от 12.11.2010 года №5, от  25.11.2010 года №20, от  24.03.2011 года  №50, от  27.10.2011 года  №109)

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов органов местного 
самоуправления города Галича  Костромской  области  в  соответствие  с  
действующим  законодательством Российской  Федерации,  в соответствии с   
Налоговым   кодексом  Российской  Федерации, 

1. Внести  изменения в постановление  Думы  города Галича от 17.10.2005 
года  №461 «Об установлении земельного налога» (в редакции решений 
Думы городского округа от 27.11.2006 года № 102, от 13.11.2007 года №231 (в 
ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года №266, от 07.02.2008 года №287, 
от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526,  
от 19.07.2010 года №602,  от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года  №20, 
от  24.03.2011  года  №50,  от  27.10.2011 года  №109), изложив пункт 5 в 
следующей редакции:

«5. Установить с 01 января 2013 года на территории городского  округа – город  
Галич Костромской  области   налоговые ставки от  кадастровой  стоимости  
земельных  участков в следующих размерах:

0,2  процента  в  отношении  земельных  участков:
 - занятых  индивидуальным  жилищным  фондом,  или  приобретенных  
(предоставленных) для индивидуального  жилищного строительства, личного  
подсобного  хозяйства, садоводства, огородничества  или  животноводства;

 0,3  процента  в  отношении  земельных  участков:
 -  предназначенных для размещения  гаражей и автостоянок;
 -  находящихся в составе дачных, садоводческих  и огороднических 
объединений;

 - занятых  жилищным  фондом (за  исключением  индивидуального  
жилищного  фонда) и  объектами  инженерной  инфраструктуры   жилищно 
– коммунального  комплекса  (  за исключением  доли  в  праве  на  земельный  
участок,  приходящейся  на  объект,  не  относящийся  к  жилищному  фонду  и  
объектам  инженерной  инфраструктуры жилищно – коммунального  комплекса)  
или  приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за  
исключением  индивидуального  жилищного  строительства);
 - предназначенных для сельскохозяйственного использования и 
использованных  для сельскохозяйственного  производства;

 1,0  процента  в  отношении  земельных  участков:
 - предназначенных для размещения объектов торговли, 
общественного питания  и бытового обслуживания;
 - предназначенных для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения,  физической культуры и спорта, культуры и искусства;
 - занятых особо охраняемыми  территориями и объектами, в том 
числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

 0,92  процента  в  отношении  земельных  участков:
 - предназначенных для размещения  производственных зданий, 
строений, сооружений промышленности,  коммунального хозяйства,  
материально — технического, производственного снабжения, сбыта и 
заготовок,  земельные участки  автобаз,  лесхозов, маслозаводов;

 1,5  процента  в  отношении  земельных  участков:
 - предназначенных для размещения гостиниц, объектов 



Городской вестник 26 октября 2012 года стр. 3№ 58(369) 

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
 - земельных участков  улиц,  проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельных участков земель 
резерва; земельных участков, занятых  водными объектами, изъятыми  из 
оборота  или ограниченными в обороте  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельных  участков под полосами отвода водоемов, 
каналов и коллекторов, набережных;
 - предназначенных для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов;
 - занятых водными объектами, находящимися  в обороте;
 - предназначенных  для разработки полезных  ископаемых, 
размещения железнодорожных путей,  автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей,  причалов, пристаней, полос  отвода 
железных и  автомобильных дорог,  водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных  и воздушных линий связи и  линий радиофикации, воздушных 

линий  электропередачи конструктивных  элементов и сооружений, объектов,  
необходимых для эксплуатации, содержания,  строительства, реконструкции,  
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики  и связи; размещения  наземных сооружений 
и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности.

2. Направить настоящее  решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  одного 
месяца  со дня его официального опубликования  и  не  ранее  1-го числа  
очередного  налогового  периода.

Председатель Думы городского округа                     Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области               город Галич Костромской области

   В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов 

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №220

О корректирующем  коэффициенте базовой  доходности (К2)  по городскому округу – город Галич Костромской области  на 2013 
год

 В соответствии со статьями 346.26;  346.27;  346.29 Налогового 
кодекса  Российской Федерации  (в редакции федеральных законов от 
31.12.2002 г. №191-ФЗ,  от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ,  от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ, 
от 18.06.2005 г. № 63-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 101-ФЗ,  от  17.05.2007г.  № 85-ФЗ,  
от 22.07.2008 г. № 158-ФЗ),
Дума городского округа решила:
1. Установить с 01 января 2013 года на территории  городского округа - 
город Галич Костромской области порядок  определения    корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2  и значения показателей, учитывающих 
особенности ведения  предпринимательской деятельности. 
2.  Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  
определять путем
перемножения показателей  К м.д.,  К у.д.,  К а.т.  и  Кз.п.  по следующей 
формуле:
К2 = К м.д. x К у.д. x К а.т. х Кз.п.  
                 где:  
                 К м.д.  – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской  
деятельности по городскому округу;  
                 К у.д.  – показатель, учитывающий уровень доходов по видам 
деятельности;                 
                 К а.т.  – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости 
от     ассортимента товара в розничной торговле;
      К з.п.  -  показатель, учитывающий  уровень выплачиваемой 
налогоплательщиками     заработной платы.
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  не может                   
быть менее 0.005 и более 1 включительно и определяется отдельно по 

каждому    виду деятельности.
3. Установить значение показателя  К м.д.  равным 1.04 для всех видов 
деятельности кроме деятельности по разносной торговле,  осуществляемой 
индивидуальными  предпринимателями (за исключением торговли  
подакцизными товарами, лекарственными  препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товарами бытового назначения).   Установить для 
данного  вида  деятельности  К м.д.  равный 0,8.
4.  Установить значения   показателя К у.д  согласно приложения  № 1.
5. Установить значения  показателя К а.т.  согласно приложения № 2.
6. Установить значения  показателя  Кз.п. согласно приложения № 3.
7. Налогоплательщики обязаны самостоятельно  вести учет показателей, 
необходимых для исчисления  корректирующего коэффициента К2.
8. Решения  Думы  городского  округа -  город  Галич  Костромской  области   
от  24.11.2011 года  № 127 «О  корректирующем  коэффициенте  базовой  
доходности (К2) по  городскому  округу – город  Галич  Костромской  области  
на  2012  год»  считать  утратившими  силу  с  01  января  2013 года.
9. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
10.  Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  одного 
месяца  со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа  
очередного налогового периода.

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области

     В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов
Приложение № 1

к решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области 

от 25 октября 2012г.  №220

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значение
Ку.д.

Коды

1 2 3 4
1 Оказание бытовых услуг 010000 х
1.1. Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви с 011101 по 011130

с 011201 по 011205
с 011401 по 011410

0,25

1.2. Пошив обуви с 011301 по 011312 0,34
1.3. Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, 

трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по 
ремонту и пошиву  швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, 
трикотажных изделий

с 012101 по 012131
с 012401 по 012411
с 012301 по 012310
с 012601 по 012605

0,34

1.4. Пошив  швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, 
трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, вязание 
трикотажных изделий

с 012201 по 012232
с 012501 по 012518 0,40

1.5.  Ремонт и техническое  обслуживание  бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры

с 013101 по 013168 0,40
1.6. Ремонт бытовых машин с 013201 по 013218 0,46
1.7. Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. с 013301 по 013314 0,25
1.8. Ремонт бытовых приборов с 013315 по 013391 0,38
1.9. Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, ключей 

и т.п. 
с 013401 по 013409

013413
с 013436 по 013438
с 013440 по 013443
с 013445 по 013446
с 013450 по 013451

0,34

1.10. Ремонт и изготовление других металлоизделий 013410, 013412
с 013414 по 013426
с 013428 по 013431
с 013433 по 013435

0,57

1.11. Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для 
зашторивания и т.п. из металла 

013411, 013427, 013432, 013439 0,73
1.11.1 Изготовление  и  ремонт  мебели с 014201 по 014309 0,67
1.12. Химическая чистка и крашение с 015101 по 015307 0,40
1.13. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  (за исключением печати 

копий любительских кинофильмов, съемки  и изготовление кино – и  
видеофильмов)

с 018101 по 018123
0,60

1.14. Услуги парикмахерских, по видам услуг 019300 Х
1.14.1. - услуги  парикмахерских с 019301 по 019321

с 019333 по 019337 0,32
1.14.2. - косметические услуги с 019322 по 019327 0,25
1.14.3. - маникюр, педикюр с 019328 по 019332 0,22
1.15. Услуги проката с 019401 по 019437 0,22
1.16. Ритуальные услуги с 019501 по 019517 0,98
1.17. Обрядовые услуги с 019601 по 019603 0,98
1.18. Услуги прачечных с 015401 по 015421 0,32
1.19. Услуги бань и душевых (за исключением  саун) с 019100 по 019202 0,37
1.20. Услуги саун с 019100 по 019202 1,0
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1.21. Прочие услуги производственного характера и непроизводственного 
характера (за исключением  услуг ломбардов)

с 018308 по 018331 (за 
исключением 018327)

с 019725 по  019752
0,32

1.22. Прочие бытовые услуги
013444

с 013447 по 013449
018124, 018125

с 018301 по 018307,
018327

1,0

2. Оказание ветеринарных услуг 0,44
3. Оказание  услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке  автотранспортных средств 0,64
4. Оказание услуг  по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 0,44
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 

индивидуальными  предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств Х
5.1. Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства:

- до 3 тонн включительно 0,75
- свыше 3 тонн 1,0

5.2. Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью:
- до 4 мест включительно 0,92
- свыше 4 мест до 13 мест включительно 0,55
- свыше 13 мест 0,4

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому 
объекту организации торговля  не более 150 квадратных метров Х

6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 0,42
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной  сети, не имеющие торговых  залов, и  
розничная торговля, осуществляемая  через объекты нестационарной торговой сети Х

6.2.1. Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной  торговой  сети, а  также  в  объектах  
нестационарной  торговой  сети, площадь  торгового  места  в  которых  не  превышает  5  квадратных  метров 0,55

6.2.2. Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной  торговой  сети, а  также  в  объектах  
нестационарной  торговой  сети, площадь  торгового  места  в  которых    превышает  5  квадратных  метров, в  
том  числе  с  автомашин

0,46

6.2.3. Розничная торговля, осуществляемая  через   объекты  нестационарной  торговой  сети, осуществляемая только  в 
субботу, воскресенье, праздничные дни или любые другие два дня  в неделю 0,15

6.2.4. Розничная торговля лекарственными  средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные  пункты 0,4
6.3. Разносная (развозная )  торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными 

препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми  изделиями и 
технически сложными товарами бытового назначения)

0,52

7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более  150 
квадратных метров Х

7.1. Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,6
7.2. Столовая  открытого типа, предприятие общественного питания для детей 0,36
7.3. Магазин (отдел) «Кулинария», буфет 0,32
7.4. Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые 0,20
7.5. Школьные и школьно – базовые столовые 0,10
7.6. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через организации  общественного питания не 

имеющих зала обслуживания посетителей 1,0
8. Оказание услуг  по распространению и (или) размещению наружной  рекламы Х
8.1. Размещение рекламы на зданиях, сооружениях, щитах 1,0
8.2. Размещение рекламы  на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах и полуприцепах, 

прицепах – роспусках 1,0
9. Оказание услуг  по временному размещению и проживанию осуществляемых при использовании общей площади  

спальных мест в каждом объекте не более 500 квадратных метров Х
9.1. Услуги гостиниц 1,0
9.2. Услуги общежитий 1,0
9.3. Услуги прочих мест проживания 1,0
10.  Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  торговых мест, расположенных в  

объектах  стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой  
сети  (прилавков,  палаток,  ларьков, контейнеров,  боксов,  и  других  объектов), а  также  объектов  организации  
общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей,  в  которых  площадь одного 
торгового  места  ,  объекта  нестационарной  торговой  сети  или  объекта  организации  общественного  питания  
не превышает  5  квадратных  метров

0,4

11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  торговых мест, расположенных в  
объектах  стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой  
сети  (прилавков,  палаток,  ларьков, контейнеров,  боксов,  и  других  объектов), а  также  объектов  организации  
общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей,  в  которых  площадь одного 
торгового  места  ,  объекта  нестационарной  торговой  сети  или  объекта  организации  общественного  питания   
превышает  5  квадратных  метров

0,4

12 Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование  земельных  участков  
площадью,  не  превышающей  10  квадратных  метров,  для  организации  торговых  мест  в  стационарной  
торговой  сети,  а  также  для  размещения  объектов  нестационарной торговой  сети  (прилавков,  палаток,  
ларьков,  контейнеров,  боксов,  и  других  объектов),  и  объектов  организации  общественного  питания,  не  
имеющих  залов  обслуживания  посетителей.

0,4

13 Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  
пользование  земельных  участков  площадью,    превышающей  10  
квадратных  метров,  для  организации  торговых  мест  в  стационарной  
торговой  сети,  а  также  для  размещения  объектов  нестационарной 
торговой  сети  (прилавков,  палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов,  и  
других  объектов),  и  объектов  организации  общественного  питания,  не  
имеющих  залов  обслуживания  посетителей.

0,4

 При оказании бытовых  услуг физическим лицам организацией или индивидуальным  предпринимателем одновременно в рамках четырех и более 
подгрупп  группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 
июня 1993 года № 163, значение  показателя К у.д.  принимается равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим  лицам 
одновременно в рамках 2-3 подгрупп  группы 01 значение  показателя К у.д.  принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес  полученной  выручки 
в общем объеме бытовых услуг за налоговый период.  При отсутствии  раздельного  учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг, принимается  
показатель  Ку.д, имеющий наибольшее значение.

Приложение № 2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от 25 октября 2012г.  №220

№ п/п Ассортимент товаров, выставленных на реализацию Значения показателя  Ка.т.1 2 3
1 Продукты питания с наличием  в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных 

изделий и спичек
1,4

2 Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной 
продукции и (или) пива

1,0

3 Галантерея (за исключением  галантереи  из натуральной  и искусственной кожи) 0,5
4 Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары 1,0
5 Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи 1,95
6 Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани 1,0
7 Товары детского ассортимента, игрушки 0,7
8 Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия 1,5
9 Электротовары,  телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, кино- и 

фото- товары и оборудование
1,66

10 Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы,  санитарно-техническое, газовое, 
водогрейное оборудование

1,6

11 Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники 1,4
12 Ювелирные изделия 2,2
13 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие 
право  на изготовление лекарственных средств

1,0
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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №221

О присвоении улице города Галича наименования «улица Рябиновая»
   В соответствии с Положением о наименовании и переименовании улиц, 
переулков, площадей и других объектов на территории города Галича, 
утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 27.01.2010 года №549, протоколом комиссии по рассмотрению 
предложений о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей 
и других объектов на территории города Галича от 18.10.2012 года №3,
Дума городского округа решила:
1. Присвоить улице города Галича согласно географической привязке к 

местности  наименование «улица Рябиновая».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области        город Галич Костромской области         
                    В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №223

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича Костромской 
области, утвержденноерешением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577(в 

редакции решения Думы городского округа от 17.02.2012 года №155)
  В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского 
округа — город Галич Костромской области на 2012 год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности города Галича Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 14.04.2010 года №577 (в редакции решения Думы городского округа от 

17.02.2012 года №155), изложив приложение к Положению в новой редакции 
(прилагается).
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2012 года.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области            город Галич Костромской области
 В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов

14 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты правом изготовления 
лекарственных средств

0,6

15 Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная  продукция, канцелярские товары 1,0
16 Газеты не более пяти наименований 0,3
17 Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении,  кроме пп. 11 и 12 0,3
18 Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений 

(агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной материал и др.)
0,6

19 Прочие товары 1,0

 При смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес 
полученной  выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период  на основании  данных раздельного учета. При отсутствии  раздельного учета  
получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется  показатель Ка.т., имеющий  наибольшее значение. 

Приложение № 3
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от 25 октября 2012г.  №220

ПОКАЗАТЕЛЬ, 
характеризующий  уровень  выплачиваемой налогоплательщикам  

заработной платы (К з.п.) имеет следующие значения:

№ п/п Величина выплачиваемой  среднемесячной заработной платы на одного 
работника  среднесписочной  численности, руб.

Значения показателя 
К з.п.

1. Свыше  10001 0,75
2. от 8501 до 10000 включительно 0,87
3. до 8500 включительно 1,0

• величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной  численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов 
и налога на доходы  физических лиц по форме  №2-НДФЛ, а также  данных на выплату работникам  заработной платы (доходов), либо иных документов, 
свидетельствующих о  выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату  работникам заработной платы (доходов) применяется  показатель 
К з.п., имеющий  наибольшее значение.
 Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными  предпринимателями, осуществляющими  деятельность самостоятельно, без  заключения 
трудовых договоров и договоров  гражданско-правового характера с физическими лицами, показатель К з.п. равен единице.

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 25 октября 2012г. №223

Приложение
к Положению об оплате труда

лиц, замещающих муниципальные
должности города Галича

Костромской области

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности

Наименование должности Денежное вознаграждение (рублей 
в месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение
(денежное вознаграждение)

Ежеквартальное денежное 
поощрение (денежное 
вознаграждение)

Глава городского округа — город Галич 
Костромской области

23320 1,2 0,18

Председатель Думы 
городского округа

23320 0,76 0,17

Председатель избирательной комиссии 
городского округа

20230 0,7 0,16

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №224

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.06.2010 года 

№599 (в редакции решений Думы городского округаот 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 года №209)
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Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Должности муниципальной службы в Думе городского округа
Главный специалист 3323

Должности муниципальной  службы в администрации городского округа и её структурных подразделениях
Первый заместитель главы администрации городского округа 6646
Заместитель главы администрации городского округа 6355
Руководитель аппарата 6005
Управляющая делами главы администрации 6005
Начальник управления 4839
Председатель комитета 4839
Первый заместитель начальника управления 4664
Первый заместитель председателя комитета 4664
Начальник отдела (заведующий отделом) 4839
Заместитель начальника управления 4547
Заместитель председателя комитета 4547
Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом) 4431
Начальник отдела в управлении, комитете 4431
Заместитель начальника отдела в управлении, комитете 3615
Заведующий сектором 4081
Консультант 3964
Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 4431
Советник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 4431
Помощник главы администрации 4081
Советник главы администрации 4081
Помощник первого заместителя главы администрации городского округа 3323
Помощник заместителя главы администрации городского округа 3323
Главный специалист 3323
Ведущий специалист 3032
Специалист 1 категории 2565
Специалист 2 категории 2332
Специалист 2332

Должности муниципальной службы в контрольно-счётной палате 
Руководитель (председатель) 4839
Инспектор 4431

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 25 октября 2012г. №224

Приложение №2
к Положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича
Костромской области

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу  муниципальных служащих города Галича Костромской области за 
классный чин

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки за классный чин 
(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник 
1 класса

2099

Размеры должностных окладов  муниципальных служащих  города Галича Костромской области

Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 25 октября 2012г. №224

Приложение №1
к Положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы 
города Галича Костромской области

   В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  Законом Костромской области от 09.11.2007 года 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области» (в редакции 
Законов Костромской области от 23.12.2008г. №419-4-ЗКО, от 10.03.2009г. 
№455-4-ЗКО, от 11.02.2010г. №577-4-ЗКО, от 21.10.2010г. №668-4-ЗКО, от 
13.07.2012г. №258-5-ЗКО), Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, решением Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете 
городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской 

области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского округа 
от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 года №209):
1.1. приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение 
№1);
1.2. приложение №2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение 
№2).
3. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
4. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2012 года.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области             город Галич Костромской области  
В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов
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Действительный муниципальный советник 
2 класса

1982

Действительный муниципальный советник 
3 класса

1866

Муниципальный советник 1 класса 1749
Муниципальный советник 2 класса 1632
Муниципальный советник 3 класса 1516
Советник муниципальной службы 1 класса 1399
Советник муниципальной службы 2 класса 1283
Советник муниципальной службы 3 класса 1166
Референт муниципальной службы 1 класса 1049
Референт муниципальной службы 2 класса 933
Референт муниципальной службы 3 класса 816
Секретарь  муниципальной службы 1 класса 700
Секретарь  муниципальной службы 2 класса 583
Секретарь  муниципальной службы 3 класса 466

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №225

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников органов местного
самоуправления городского округа — город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы города Галича Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области от 29.04.2010 года №580 (в редакции решения Думы городского округа от 17.02.2012 года №157)
  В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 55 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.12.2011 
года №132 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области 
на 2012 год», 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников 
органов местного самоуправления городского округа — город Галич 
Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы города Галича Костромской области, утвержденное 

решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 29.04.2010 года №580 (в редакции решения Думы городского округа от 
17.02.2012 года №157), изложив приложение к Положению в новой редакции 
(прилагается).
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2012 года.

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области
В.С. Заглодин                                                                         А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 25 октября 2012г. №225

Приложение
к Положению о системе оплаты труда работников

органов местного самоуправления городского
округа – город Галич Костромской области,

замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города

Галича Костромской области

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Раздел 1 

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
в аппарате Думы городского округа – город Галич Костромской области, аппарате администрации городского округа – город Галич Костромской области, 

аппарате Избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области
1. Ведущий эксперт, главный инженер 4746
2. Эксперт 4361
3. Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший 

инспектор делопроизводитель
3078

4. Стенографистка I  категории, инспектор-делопроизводитель 2693
5. Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант, архивариус, 

стенографистка  II категории, секретарь – стенографистка, машинистка I категории
2180

6. Экспедитор 1796
Раздел 2

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, в 
структурных подразделениях администрации городского округа – город Галич Костромской области, являющихся юридическими лицами

1. Ведущий эксперт 3976
2. Старший инженер, эксперт 3463
3. Инженер 3078
4. Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший 

инспектор-делопроизводитель
2693

5. Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель 2180
6. Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант, архивариус, 

стенографистка  II категории, секретарь – стенографистка, машинистка I категории
2052

7. Машинистка II категории, секретарь-машинистка, экспедитор 1796

Постановление Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 октября №23

О внесении изменений в состав аттестационной комиссии Думы городского округа — город Галич Костромской области, 
утвержденный постановлением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.04.2010 года №74

   В соответствии со ст.18 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 
области», решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.03.2010 года № 569 «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими города Галича Костромской области и 
оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»,
Дума городского округа постановила:
1. Внести изменения в состав аттестационной комиссии Думы городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденный постановлением 

Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.04.2010 
года №74, изложив приложение №2 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                             В.С. Заглодин
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Заглодин                                 -   председатель Думы городского округа - город Галич
Владимир Сергеевич                 Костромской области, председатель комиссии

Соколов                                  -   заместитель председателя Думы городского округа -
Александр Николаевич             город Галич Костромской области, заместитель 
                                                     председателя комиссии

Маракулина                           -   председатель Контрольно-счётной палаты городского округа
Людмила Николаевна                - город Галич Костромской области, секретарь комиссии  (по согласованию)       
                       
Тирвахов                                -   начальник юридического отдела администрации городского          
Сергей Сергеевич                      отдела администрации городского округа - город Галич                                                                                                        
       Костромской области (по согласованию)

Соловьева                               -   начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Лариса Павловна                       администрации городского округа - город Галич
                                                     Костромской области (по согласованию)

СОСТАВ
аттестационной комиссии 

Думы городского округа - город Галич Костромской области

Приложение
к постановлению

Думы городского округа -
город Галич Костромской области

от 25 октября 2012 г. №23

Приложение №2
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