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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 16 июня 2014 года № 521 “Об утверждении премии «За особые успехи в учении»;

- от 18 июня 2014 года № 527 “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”;
 

- Информационное сообщение Управления Росреестра по Костромской области.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 июня 2014 года № 521

Об утверждении премии «За особые успехи в учении»

В целях поощрения выпускников XI  классов общеобразовательных 
учреждений городского округа город Галич Костромской области, 
награжденных серебряной медалью “За особые успехи в учении”, на основании 
постановления губернатора Костромской области №113 от 28.05.2009 «Об 
утверждении премии «За особые успехи в учении»,  (в редакции постановления 
губернатора Костромской области № 98 от 03.06.2014 «О внесении изменений 
в постановлении губернатора Костромской области от 28.05.2009 №113»)
 постановляю:
1. Учредить премию “За особые успехи в учении”.
2. Утвердить прилагаемое Положение о премии “За особые успехи в учении” 
(далее - Премия).
3. Установить, что расходы, связанные с выплатой Премии, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа отделу образования 
администрации городского округа город Галич Костромской области по разделу 
07 подразделу 09 «Другие вопросы в области образования».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего  вопросы 
социальной сферы.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 июня 2014 года № 527

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 Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении программы 
поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных  
(муниципальных) учреждениях на 2013 – 2018 годы», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 г. № АП-1-73/02 «О 
разработке показателей эффективности», распоряжением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 15 апреля 2013 года № 
183-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»,  постановлениями администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 31 октября 2013 г. № 1018 «Об утверждении 
Перечня критериев и показателей оценки эффективности деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, их руководителей»,  от 31 
октября 2013 г. № 1019 «Об утверждении примерного перечня критериев и 
показателей оценки эффективности деятельности педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа»
постановляю:
1. Внести изменения 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 редакции постановлений 
администрации городского округа – город Галич, от 11.02.2009 г. № 146, от 
24.04.2009 г. № 125, от 16.11.2009 г. № 1116, от 28.01.2010 г. № 80, от 15.03.2010 
г. № 202, от 15.07.2011 г. № 565, от 25.11.2011г. № 1055, от 16.10.2012 г. № 
842, от 06.11.2012 г. № 876, от 26.11.2012 № 947, от 24.12.2012 г. № 1036, от 
27.02.2013 № 174, от 01.04.2013 г. № 289, от 05.04.2013 г. № 308, от 29.04.2013 
г. № 415, от 30.08.2013 г. № 779, от 25.10.2013 № 971, от 02.12.2013 №1102, от 
21.01.2014 г. №46, от 17.03.2014 №240), изложив п.3 Приложения №5 в новой 
редакции: 
«3. Персональный повышающий коэффициент.

 Выплаты с использованием персонального повышающего 
коэффициента от учредителя производятся конкретному руководителю 
муниципального образовательного учреждения с учётом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности:
-  осуществление дистанционного обучения детей – инвалидов – до 0,35;
- работа с детьми и семьями «группы риска» и социально – опасного положения 
– до 0,1;
-  обучение лиц, находящихся в местах лишения свободы – до 0,1;
- работа со взрослой категорией обучающихся – до 0,1;
- ведение образовательного  процесса в нетиповых зданиях, в особо сложных 
условиях труда – до 0,1;
- особые условия учебного процесса в связи систематической паводковой 
ситуацией – до 0,2;
- сложность комплектования классов в связи с удалённостью образовательного 
учреждения – до 0,15.
Для руководителей вновь создаваемых учреждений устанавливаются выплаты 
с использованием  персонального повышающего  коэффициента за:
- создание инфрастуктуры учреждения– до 0,5;
- организация административно – хозяйственной деятельности – до 0,5;
- разработка нормативно – правовой базы – до 0,5;
- подбор и расстановка  кадров – до 0,5.
Персональный повышающий коэффициент рекомендуется устанавливать на 
определённый период не более одного года». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  Действия настоящего постановления распространяются  на 
правоотношения, возникшие с 16  июня 2014 года.

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

В Управление Росреестра по Костромской области  (далее – Управление) 
часто поступают вопросы от граждан и юридических лиц, которые осуществили 
платежи за предоставление государственных услуг с какими-либо ошибками. 
В таких случаях потраченные деньги можно вернуть. Вопросы возврата 
государственной пошлины урегулированы в статье 333.40 Налогового Кодекса 

Российской Федерации.
Лицами, обратившимися за возвратом денежных средств, заявление о 
возврате государственной пошлины за государственную регистрацию прав и 
сделок с недвижимым имуществом или платы за предоставление сведений из 
ЕГРП может быть подано в Управление в течение трех лет со дня внесения 
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платежа. Возврат будет произведен: 
- государственной пошлины за государственную регистрацию права – в 
течение одного месяца со дня регистрации заявления плательщика;
- платы за предоставление информации из ЕГРП – в течение десяти рабочих 
дней. 
В заявлении необходимо указать следующее:
- фамилию, имя, отчество плательщика или наименование юридического 
лица;
- ИНН и КПП (при наличии);
- лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, 
корреспондентский счет банка, а также почтовый адрес.
Кроме того, к заявлению о возврате государственной пошлины прилагаются 
оригинал платежного документа или его копия, заверенная расчетной 
организацией, осуществившей данный платеж, а также копия паспорта 
плательщика и копия документа, выдаваемого по окончании регистрационного 
действия.

         В случае неверно указанного кода бюджетной классификации (КБК) 
или ОКТМО необходимо обратиться в Управление с заявлением об уточнении 
платежа, который будет перенесен на правильную кодировку. Это сделать 
значительно проще, чем проходить процедуру возврата платежей и затем 
уплачивать их вновь.
В случаях прекращения государственной регистрации права, ограничения 
(обременения) права на недвижимое имущество, сделки с ним на основании 
соответствующих заявлений сторон договора, возвращается половина 
уплаченной государственной пошлины.  
Отдельно обращаем внимание, что в случае отказа заявителю в установленном 
законом порядке в государственной регистрации права государственная 
пошлина возврату не подлежит. 

И.о. начальника финансово-экономического
 отдела Управления Росреестра по Костромской области         М.А. Боброва


