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Сегодня в номере:
- Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области;
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 31 декабря 2015 года № 912 “Об утверждении на 2016 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные
участки на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в
собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области”;
- от 31 декабря 2015 года № 914 “О признании утратившими силу постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 26 апреля 2013 г. № 396 «Об утверждении тарифов на оплату для населения за услуги городской бани и прачечной», от 16 декабря 2014 г. № 995 «О
внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30.01.2012 г. № 66 «Об утверждении порядка
предоставления из бюджета городского округа – город Галич субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек», от 30 января 2012 г. № 66 «Об утверждении порядка предоставления из
бюджета городского округа – город Галич субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги
по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек»;
- от 31 декабря 2015 года № 892 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 24.03.2015 г. №165 «Об утверждении порядка
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной
войны в 2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!»”;
- от 31 декабря 2015 года № 909 “Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием отдельных
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области”;
- от 31 декабря 2015 года № 910 “Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области”;
- от 31 декабря 2015 года № 915 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014
года №977 «Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области” на 2015-2017 годы»”;
- от 31 декабря 2015 года № 916 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства”.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов (Продавец)
сообщает о проведении конкурса по продаже муниципального имущества
городского округа-город Галич Костромской области: здания-памятника
федерального значения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич
ул.Леднева д.1, общей площадью объекта 653,6 кв.м. 28 января 2016 года в
13.00 часов по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д.23а каб.47.
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным
законом РФ «О приватизации государственного или муниципального
имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации
городского округа от 30.12.2015 года №694-р «Об организации и условиях
проведения торгов».
Предложения о цене муниципального имущества
подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах. Конкурс является
открытым по составу участников.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2016 год, утверждённый
решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от
30.12.2015г. №39
Конкурс состоится 28 января 2016 года в 13.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения
и заканчивается 26 января 2016 года в 17.00. часов по московскому
времени.
Дата определения участников конкурса 27 января 2016 года в 14.30.
часов.
Характеристика объекта:
нежилое помещение в здании по адресу:
Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.1, общей площадью объекта 653,6
кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 914 кв.м., с
кадастровым номером 44:26:050102:25. Фундамент бутобетонный ленточный
с трещинами, материал стен-кирпич, перекрытия-деревянные, кровля-железо,
полы дощатые, кафельные. Двухэтажное здание. Имеется электроснабжение,

водоснабжение, отопление. Объект культурного наследия.(здание городской
Думы 1-ая половина 19 века).
Начальная рыночная стоимость составляет 3544067 руб. 80 коп.(Три
миллиона пятьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь рублей 80 коп.)
(без учета налога на добавленную стоимость).
Начальная рыночная стоимость установлена в соответствии с отчетом
№64/15 об определении рыночной стоимости объекта недвижимого
имущества оценщика Патрушева А.А. от 27.10.2015г.(свидетельство №00477
от 09.09.2011г. ,о членстве в саморегулируемой организации оценщиков )
Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 708813руб. 56 коп.(Семьсот восемь тысяч
восемьсот тринадцать рублей 56 коп.) Срок поступления задатка не позднее
26 января 2016 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ
и ЗР администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043469001, лицевой
счёт № 40302810534693000126 ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г.КОСТРОМА л/с
05413009400
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе по продаже нежилого
помещения.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160,
БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410, ОКТМО
34708000.
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Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Победителем признается покупатель, предложивший наибольшую цену, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
Предложения о цене приобретаемого муниципального имущества заявляются участниками продажи на конкурсе в запечатанных конвертах. Предложения о
цене продаваемого на конкурсе имущества подается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт
с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику торгов, предложившему наибольшую цену за муниципальное имущество.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 января 2016 года в 13.00 час. в комитете по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47 (день
проведения торгов).
Оплата за приобретенное имущество осуществляется победителем единовременным платежом не позднее 30 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи либо равными частями в срок до 25.12.2016 года при предоставлении рассрочки.
В случае предоставления рассрочки на сумму денежных средств производится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже, при этом заключается договор рассрочки и договор
залога имущества.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах);
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица(при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся
у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством проведения конкурса по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сообщении либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством проведения конкурса подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством проведения конкурса является исчерпывающим.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи. Претендент, допущенный к
участию в продаже посредством проведения конкурса, приобретает статус участника с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи муниципального имущества посредством проведения конкурса.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников конкурса с порядком организации и проведения конкурса, формами заявок на участие, договором о задатке,
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются:
-участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Задаток победителя конкурса подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения конкурса не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества-в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
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Критерии конкурса
Объект конкурса:
-нежилое помещение в здании по
адресу: Костромская обл. г.Галич
ул.Леднева д.1, общей площадью
объекта 653,6 кв.м., расположенном
на
земельном
участке
общей
площадью 914 кв.м., с кадастровым
номером44:26:050102:25.

Начальная цена объекта

Обременение

Обязательства

3544067 руб. 80коп.
(Три миллиона
пятьсот
сорок
четыре
тысячи
шестьдесят семь рублей
80 коп.)

Объект
культурного
наследия
— помещение в здании-памятнике
(здание городской Думы, 1-ая
половина 19 века.)

-осуществлять расходы на содержание объекта
культурного
наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и
противопожарном состоянии;
-не проводить работы, изменяющие предмет охраны
объекта культурного наследия либо ухудшающие
условия,
необходимые для его сохранности; незамедлительно извещать соответствующий орган
охраны объектов культурного наследия обо всех
известных им повреждениях, авариях или обстояте
льствах,причинивших вред объекту или угрожающих
причинением такого вреда, и безотлагательно
принимать меры по предотвращению дальнейшего
разрушения, в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;
- не допускать ухудшения состояния территории
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
поддерживать территорию объекта культурного
наследия в благоустроенном состоянии.
-выполнить ремонтные и/или иные работы либо
реконструкцию в отношении
приобретаемого
нежилого помещения в течение 5 лет или в срок
указанный в разрешении на реконструкцию, а именно:
работы по сохранению объекта - капитальный ремонт
кровли, фасада, главного входа, запасных выходов
из здания,
инженерных коммуникаций внутри
здания (сети водоснабжения, водоотведения, теплос
набжения,электроснабжения), а также иные работы,
необходимые для содержания здания в исправном
техническом, санитарном и противопожарном
состоянии.
-ежеквартально предоставлять отчетные документы,
подтверждающие
выполнение
существенных
условий конкурса. (Сметную документацию, акты
выполненных работ и др.)

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов конкурса и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области по адресу: Костромская обл. г Галич пл.Революции д. 23а,
каб.47, по телефонам: 8(49437) 2-10-20 либо на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального
имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области www.admgalich.ru
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : несостоявшиеся в 2012 году. (протоколы от 20.01.2012г, 05.03.2012г.,
25.05.2012г, 17.12.2012г.), несостоявшиеся в августе, сентябре 2015г.(протокол от 17.08.2015г, 18.09.2015г.), ноябрь 2015г.( протокол от 27.11.2015г.)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года № 912
Об утверждении на 2016 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки
на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не
разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской
области
Согласно Устава муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области, Земельного кодекса РФ, постановления администрации
Костромской области от 07.07.2015 года № 251-а «Об утверждении порядка
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Костромской области, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без
торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Костромской области»,
постановляю:
1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2016 год,
применяемые при расчете арендной платы за земельные участки на территории
городского округа — город Галич Костромской области государственная
собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности
муниципального образования городского округа — город Галич Костромской
области, согласно приложения.

2. Постановление
администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 12.01.2015 года № 1 считать утратившим силу с 01
января 2016 года.
3. Постановление
администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 03.03.2015 года № 127 считать утратившим силу с 01
января 2016 года.
4. Установить в случае если сумма арендной платы, расчитанная в соответствии
с порядком постановления администрации Костромской области от 07.07.2015
года № 251-а, ниже суммы земельного налога, исчисленного в отношении
конкретного земельного участка, то арендная плата принимается в размере
земельного налога в отношении соответсвующего земельного налога.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от «31» декабря 2015 № 912

№ п/п
1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка
Сельскохозяйственное использование

Растениеводство

Корректирующий
коэффициент
2,97
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Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

2,97

Овощеводство

2,97

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

2,97

Садоводство

2,97

Выращивание льна и конопли

2,97

Животноводство

2,97

Скотоводство

2,97

Звероводство

2,97

Птицеводство

2,97

Свиноводство

2,97

Пчеловодство

2,97

Рыбоводство

2,97

Научное обеспечение сельского хозяйства

2,97

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

2,97

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

2,97

Питомники

2,97

Обеспечение сельскохозяйственного производства

2,97

Для индивидуального жилищного строительства

0,61

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1,46

Для ведения личного подсобного хозяйства

0,61

Блокированная жилая застройка

0,87

Передвижное жилье

1,46

Средне этажная жилая застройка

1,46

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

1,46

Обслуживание жилой застройки

1,46

Объекты гаражного назначения

1,19

Ведение огородничества

2,5

Ведение садоводства

2,5

Ведение дачного хозяйства

2,5

Коммунальное обслуживание

0,67

Социальное обслуживание

0,62

Бытовое обслуживание

0,20

Здравоохранение

0,62

Амбулаторно- поликлиническое обслуживание

0,62

Стационарное медицинское обслуживание

0,62

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

0,62

Среднее и высшее профессиональное образование

0,62

Образование и просвещение

0,62

Культурное развитие

0,62

Религиозное использование

0,62

Общественное управление

0,62

Обеспечение научной деятельности

0,62

Обеспечение деятель6ности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

0,62

Ветеринарное обслуживание

0,62

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

0,62

Приюты для животных

0,62

Деловое управление

0,67

Торговые центры (торгово-развлекательные центры)

2,9

Рынки

1,52

Магазины

2,9

Банковская и страховая деятельность

1,1

Общественное питание

1,40

Гостиничное обслуживание

1,6

Развлечения

2,9

Обслуживание автотранспорта

1,18

Объекты придорожного сервиса

1,18

Выставочно-ярмарочная деятельность

1,52

Спорт

0,53

Природно-познавательный туризм

0,53

Туристическое обслуживание

0,53

Охота и рыбалка

0,53

Причалы для маломерных судов

0,53

Поля для гольфа или конных прогулок

0,53
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Недропользование

0,67

Тяжелая промышленность

0,67

Легкая промышленность

0,67

Автомобилестроительная промышленность

0,67

Фармацевтическая промышленность

0,67

Пищевая промышленность

0,67

Нефтехимическая промышленность

0,67

Строительная промышленность

0,67

Энергетика, атомная энергетика

0,67

Связь

0,67

Склады

0,67

Обеспечение космической деятельности

0,67

Целлюлозно-бумажная промышленность

0,67

Железнодорожный транспорт

1,1

Автомобильный транспорт

1,1

Водный транспорт

1,1

Воздушный транспорт

1,1

Трубопроводный транспорт

1,1

Обеспечение вооруженных сил

1,1

Охрана Государственной границы Российской Федерации

1,1

Обеспечение внутреннего правопорядка

1,1

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний

1,1

Охрана природных территорий

1,1

Курортная деятельность

1,1

Санаторная деятельность

1,1

Историко-культурная деятельность

1,1

Заготовка древесины

1,1

Лесные плантации

1,1

Заготовка лесных ресурсов

1,1

Резервные леса

1,1

Общее пользование водными объектами

1,1

Специальное пользование водными объектами

1,1

Гидротехнические сооружения

1,1

Ритуальная деятельность

1,1

Специальная деятельность

1,1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года № 914
О признании утратившими силу постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26
апреля 2013 г. № 396 «Об утверждении тарифов на оплату для населения за услуги городской бани и прачечной», от 16 декабря
2014 г. № 995 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 30.01.2012 г. № 66 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета городского округа – город Галич субсидий на
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не
обеспечивающие возмещение издержек», от 30 января 2012 г. № 66 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета
городского округа – город Галич субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством,
постановляю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа – город Галич Костромской области:
1.1. от 26 апреля 2013 г. № 396 «Об утверждении тарифов на оплату
для населения за услуги городской бани и прачечной»;
1.2. от 16 декабря 2014 г. № 995 «О внесении изменений в
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 30.01.2012 г. № 66 «Об утверждении порядка предоставления из
бюджета городского округа – город Галич субсидий на компенсацию выпадающих

доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги
по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек»;
1.3. от 30 января 2012 г. № 66 «Об утверждении порядка
предоставления из бюджета городского округа – город Галич субсидий
на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие
возмещение издержек».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года № 892
О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 24.03.2015 г. №165 «Об утверждении порядка
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели
ветеранам Великой Отечественной войны в 2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!»
В соответствии с распоряжением администрации городского округа город Галич
Костромской области от 31.12.2013 года №615-р «О подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях оказания помощи ветеранам,
нуждающимся в проведении ремонтов жилых помещений и на основании
письма первого заместителя губернатора Костромской области И.В. Корсуна
от 07.05.2015 года №ИК-1836/1 «О помощи труженикам тыла»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа от 24.03.2015 г. №165 «Об утверждении порядка предоставления мер
социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной войны в 2015 году
за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!»:
1.1. изложить название постановления в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки в
виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели

ветеранам Великой Отечественной войны и осуществлении единовременных
выплат в рамках благотворительной акции к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году за счет средств
благотворительного марафона «Спешите делать добро!»;
1.2. изложить пункт 1 в следующей редакции: «1.Установить на 2015
год меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт
жилого помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной войны на
территории городского округа город Галич Костромской области и обеспечить
осуществление единовременных выплат в рамках благотворительной акции к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году
за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!»;
1.3. изложить пункт 2 в следующей редакции: «2. Утвердить
Порядок предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной
выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам Великой
Отечественной войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать
добро!» (приложение №1).»;
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2. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации городского округа от 24.03.2015 г. №165 «Об утверждении порядка
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной
войны в 2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!», изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от «28»декабря 2015 года № 892
Приложение №1
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от «24» марта 2015 года № 165

Порядок
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные
цели ветеранам Великой Отечественной войны и единовременных выплат в рамках благотворительной акции к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите
делать добро!»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 2015 году мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты ветеранам
Великой Отечественной войны (далее - Заявитель) в целях компенсации расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения и иные
цели и единовременных выплат гражданам городского округа, имеющим трудовой стаж в период ВОВ 1941-1945 гг. не менее 6 месяцев, подтвержденный
свидетельскими показаниями (далее — Получатель) в рамках благотворительной акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2 Решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам
Великой Отечественной войны принимается комиссией по рассмотрению обращений о предоставлении мер социальной поддержки в виде единовременной
выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной войны в 2015 году за счет средств благотворительного марафона
«Спешите делать добро!» (далее – комиссия) по результатам обследования жилищно-бытовых условий Заявителя.
1.3 Решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам
Великой Отечественной войны в 2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!» сообщается заявителю в течение 20 дней
со дня его принятия.
2. Категории граждан, имеющих право на получение
меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели и единовременных выплат в рамках
благотворительной акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1. Право на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели имеют ветераны
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа следующих категорий:
- инвалиды ВОВ (ст. 4 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- участники ВОВ, ставшие инвалидами (п.2 ст.15 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- участники ВОВ (пп.1 п. 1ст. 2, кроме пп. “з” пп.1 п.1 ст. 2 №5-ФЗ от 12.01.1995);
- военнослужащие “последнего военного призыва” (пп. “3” пп. 1 п. 1 ст. 2 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны (п. 2 ст. 2 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”(п. 3 ст. 2 №5-ФЗ от 12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны (п. 4 ст. 2 №5-ФЗ от 12.01.1995);
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ (ст. 21 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
2. Право на единовременную выплату в рамках благотворительной акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов имеют
граждане городского округа, имеющие трудовой стаж в период ВОВ 1941-1945 гг. не менее 6 месяцев, подтвержденный свидетельскими показаниями.
3. Порядок оформления и размер мер социальной поддержки в виде
единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели и единовременных выплат в рамках благотворительной акции к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3.1 Меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели предоставляется гражданам, указанным
в пункте 1 раздела 2 настоящего Порядка без учета среднедушевого дохода семьи, путем выделения наличных денежных средств и (или) безналичным
расчетом.
3.2 Меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели, независимо от его формы собственности
предоставляется по следующим видам ремонтных работ:
- текущий ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 4000 рублей;
- капитальный ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 10000 рублей;
- замена или ремонт пристройки жилого дома — в размере 10000 рублей;
- замена оконных блоков жилого дома (квартиры) — в размере 4000 рублей;
- ремонт кровли жилого дома — в размере 10000 рублей;
- текущий косметический ремонт жилого помещения, в том числе:
1) замена обоев, покраска пола, побелка стен, потолков жилого дома (квартиры) — в размере 8000 рублей;
2) замена обоев, побелка потолков жилого дома (квартиры) — в размере 4000 рублей;
3) замена обоев жилого помещений жилого дома (квартиры) — в размере 3000 рублей;
- иные цели — на основании акта обследования жилого помещения, решения комиссии и в размере в соответствии с распоряжением главы городского
округа город Галич Костромской области.
3.3 Для получения меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели Заявитель предъявляет
в администрацию городского округа следующие документы:
- личное заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, либо иные цели (приложение
№1 к настоящему Порядку);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3.4 Комиссия на основании заявления и по результатам обследования жилищно-бытовых условий Заявителя выносит заключение (акт обследования
жилого помещения) о техническом состоянии жилого помещения и принимает решение о необходимости предоставления, либо отказе меры социальной
поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели Заявителю (приложение №2 к настоящему Порядку).
3.5 Заявителю может быть отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения
и иные цели в случаях:
- повторного обращения;
- отсутствия регистрации по месту жительства на территории городского округа.
3.6 Единовременные выплаты в рамках благотворительной акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставляется
гражданам, указанным в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка без учета среднедушевого дохода семьи, путем выделения наличных денежных средств.
3.2 Единовременные выплаты в рамках благотворительной акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставляется
в размере 1000 рублей.
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Приложение №1
К Порядку предоставления мер социальной поддержки
в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной
войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в 2015 году за счет средств благотворительного
марафона «Спешите делать добро!»
Главе администрации городского
округа-город Галич Костромской области
___________________________________
заявление
Я,

, прожива
(фамилия, имя, отчество заявителя)
ющий(ая) по адресу :_____________________________________________
паспорт:

(вид документа, удостоверяющего личность)

прошу оказать мне из средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!» меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на
ремонт жилого помещения в виде денежных средств ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

______________________________
(дата)

____________________________

__________________________________________
(дата принятия заявления)

(подпись)

________________________________________
(подпись специалиста принявшего заявление)

Приложение №2
К Порядку предоставления мер социальной поддержки
в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной
войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в 2015 году за счет средств благотворительного
марафона «Спешите делать добро!»

АКТ
обследования жилого помещения
«_______»_________________2015 г.
1.Фамилия __________________________ Имя _________________________________
Отчество ___________________________ Год рождения _________________________
2. Адрес проживания ________________________________________________________
3. Вид и размер получаемой пенсии или пособия __________________________________
4. Условия проживания _______________________________________________________
коммунальная квартира, свой дом
____________________________________________________________________________
5. Степень благоустройства:____________________________________________________
6. Решение комиссии: ________________________________________________________ ___________________________________________________________
___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
____________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии: ____________________

_____________________

(подпись)
____________________

(Ф.И.О.)
_____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

_____________________

____________________
( подпись)

_____________________

____________________
( подпись)

_____________________

____________________
( подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
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Приложение №3
К Порядку предоставления мер социальной поддержки
в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной
войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в 2015 году за счет средств благотворительного
марафона «Спешите делать добро!»
Главе администрации городского
округа-город Галич Костромской области
___________________________________

заявление
Я,

,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий(ая) по адресу :__________________________________________________
паспорт: серия ______________, № _____________кем и когда выдан________________
____________________________________________________________________________
прошу произвести единовременную выплату, как труженику тыла, имеющему трудовой стаж в период ВОВ 1941-1945 годов не менее шести месяцев,
подтверждённый свидетельскими показаниями, за счёт средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!»

______________________________
(дата)

____________________________
(подпись)

_______________________________

______________________________

(дата принятия заявления)

(подпись специалиста, принявшего заявления)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года №909
Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием отдельных
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области
В целях реализации Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Костромской области от
21.07.2008 года №338-4-ЗКО
«О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций», решения
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03.10.2007 года
№ 217 «Об организации питания для детей из малообеспеченных семей»
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления меры социальной
поддержки в виде обеспечения питанием отдельных категорий учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
– город Галич Костромской области от 22.09.2014 №781 «Об утверждении
Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде организации
бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа – город Галич Костромской области».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной
сферы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение к постановлению администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от “31” декабря 2015 года № 909

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа - город Галич Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273 “Об образовании в Российской Федерации”, Закона
Костромской области от 21.07.2008 года № № 338-4-ЗКО «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций», решения Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 03.10.2007 года
№ 217 «Об организации питания для детей из малообеспеченных семей».
1.2. Право на предоставление
меры социальной поддержки в виде
обеспечения питанием имеют следующие категории учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа - город Галич
Костромской области:
- проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в
Костромской области;
- с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа - город Галич.
1.3. Координацию по организации питания отдельных категорий
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа - город Галич Костромской области осуществляет отдел образования
администрации городского округа - город Галич Костромской области.
1.4. Мера социальной поддержки в виде обеспечения питанием

отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа город Галич Костромской области (далее мера социальной поддержки) является расходным обязательством городского
округа — город Галич Костромской области, финансовое обеспечение которого
осуществляется за счет доходов бюджета городского округа — город Галич
Костромской области и средств, передаваемых из областного бюджета в виде
субсидий в соответствии с Законом Костромской области от 21.07.2008 года №
№ 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций»
1.5. Ответственность и контроль:
- за организацией питания возлагается на руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения;
- за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарногигиенических правил возлагается на руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения и руководителя организации общественного
питания, с которой заключен договор на организацию питания;
- за рациональным и целевым использованием денежных средств возлагается
на руководителей общеобразовательных учреждений и отдел образования
администрации городского округа город Галич.
1.6. Мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения
питанием в дни учебных занятий один раз в день, не более 183 дней в году,
периодом её предоставления является учебный год, её размер составляет:
- 19 рублей на одного обучающегося 1-4 классов в день,
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3.4. В соответствии с ежемесячной информацией межрайонного
территориального отдела социальной защиты населения, опеки и
попечительства №3
уполномоченным должностным лицом отдела
образования администрации городского округа город Галич осуществляется
сверка списков образовательных организаций и информации о семьях,
признанных малоимущими.
3.5. При подтверждении сведений о семьях учащихся, подавших
заявление, руководитель муниципального общеобразовательного учреждения
до 1 сентября текущего года издает приказ об организации горячего питания
категорий учащихся, предусмотренных Законом Костромской области от
21.07.2008 года №338-4-ЗКО (с изменениями от 04.12.2015 года № 406-ЗКО) “О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций” (общий или по категориям).
3.6. В случае возникновения у учащегося права на получение
данной меры социальной поддержки в течение учебного года (после 1
сентября) родители (законные представители) имею право подать заявление.
Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения после
проведения сверки с информацией о семьях, признанных малоимущими,
вносит изменения в ранее изданный приказ об организации горячего питания
данной категории учащихся. При этом право на получение меры социальной
поддержки учащимся возникает со дня издания приказа.
3.7. В целях контроля за организацией питания учащихся, проживающих в
семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской
области, и учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Галич, руководители общеобразовательных учреждений предоставляют
приказы об организации горячего питания учащихся в отдел образования в
течение 3-х дней с момента их издания.
3.8. В случае утраты оснований, дающих право на предоставление
меры социальной поддержки, родители (законные представители) учащегося
обязаны уведомить об этом муниципальное общеобразовательное
учреждение в течение 10 календарных дней. В случае прекращения права
на предоставление меры социальной поддержки (отсутствие данных о семье
в информации о семьях, признанных малоимущими), учащийся должен
быть исключён из списка обучающихся, которым предоставлено горячее
питание, на основании заявления родителей (законных представителей)
либо с 1 сентября или 1 января текущего года по результатам сверки
списков обучающихся и информации о семьях, признанных малоимущими.
Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения издает
соответствующий приказ.

- 24 рубля на одного обучающегося 5-11 классов в день.
2. Межведомственное взаимодействие
Для определения категории учащихся, проживающих в семьях, в которых
среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Костромской области,
отдел образования администрации городского округа – город Галич и
межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения,
опеки и попечительства № 3 заключают соглашение о взаимодействии. В
соответствии с соглашением в отдел образования ежемесячно в электроном
виде (по закрытым каналам связи в системе электронного документооборота
или на электронном носителе) виде будет передаваться информация о
семьях с детьми, получающих меры социальной поддержки, полагающиеся
семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Костромской области, на основании которой
будет определяться: относится ли учащийся к данной категории и положена ли
ему мера социальной поддержки по предоставлению питания (далее – мера
социальной поддержки).
3. Предоставление меры социальной поддержки
3.1. Руководитель образовательного учреждения организует работу
по сбору необходимых документов для получения меры социальной поддержки
для учащихся, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего Положения.
3.2. Для получения меры социальной поддержки родитель
(законный представитель)
учащегося, предусмотренного пунктом 1.2.
настоящего Положения, предоставляет руководителю образовательного
учреждения следующие документы:
- заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения на обеспечение их детей – учащихся муниципальных школ
горячим питанием. В заявлении необходимо указать одну из мер социальной
поддержки, в соответствии с которой их семья была признана семьей,
имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Костромской области;
- при предоставлении данной меры социальной поддержки
учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, необходимо заключение психологомедико-педагогической комиссии.
3.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение составляет
единый список заявлений учащихся, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего
Положения, и направляет его в отдел образования администрации городского
округа - город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года № 910
Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области
В целях реализации Закона Костромской области от 21.07.2008 года №338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений»
постановляю:
1. Установить с 01.01.2016 года стоимость горячего питания для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за счёт средств родителей по их
выбору:
30 рублей в день

40 рублей в день

Горячее блюдо
горячий напиток
хлебобулочное изделие
фрукт
2. Установить с 01.01.2016 года стоимость горячего питания для учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в семьях, в которых среднедушевой
доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области, и учащихся с ограниченными возможностями
здоровья:
2.1. 1-4 классы :
2.1.1. без учета родительских средств — 19 рублей в день,
2.1.2. с учетом родительских средств - 39 рублей в день (19 рублей – бюджет городского округа, 20 рублей – за счет средств родителей);
2 .2. 5-11 классы :
2.2.1. без учета родительских средств — 24 рубля в день,
2.2.2. с учетом родительских средств - 44 рубля в день (24 рубля – бюджет городского округа, 20 рублей – за счет средств родителей).
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 16.07.2015 года № 475 «Об организации питания
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной сферы.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Горячее блюдо
горячий напиток
хлебобулочное изделие

Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года № 915
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года
№977 «Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа
город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы»
В связи с приведением в соответствие нормативно-правовых актов администрации городского округа город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года №977 «Об утверждении
муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы»:
1.1. в разделе I. Паспорта муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области” на 2015-2017 годы» пункт 8 изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования реализации Программы составляет 22247,4 тысяч рублей, из них:
в 2015 году – 427,2 тысяч рублей,
в 2016 году - 10456,9 тысяч рублей,
в 2017 году - 11363,3 тысячи рублей."

1.2. в Паспорте подпрограммы “Обеспечение безопасности людей на водных объектах” муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы» приложения N 1 к Программе “Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 818,1 тысяч рублей, из них:
в 2015 году - 46,1 тысяч рублей;
в 2016 году – 386,0 тысяч рублей;
в 2017 году - 386,0 тысяч рублей."

1.3. в Паспорте подпрограммы “Обеспечение пожарной безопасности” муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы» приложения N 2 к Программе “Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 600,3 тысяч рублей, из них:
в 2015 году - 155,3 тысяч рублей;
в 2016 году - 265,0 тысяч рублей;
в 2017 году - 180,0 тысяч рублей."

1.4. в Паспорте подпрограммы “Профилактика правонарушений” муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы» приложения N 3 к Программе “Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 879,8тысяч рублей, из них:
в 2015 году - 177,3 тысяч рублей;
в 2016 году – 342,0 тысячи рублей;
в 2017 году - 360,5 тысяч рублей."

1.5. в Паспорте подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движения” муниципальной программы “Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы» приложения N 4 к Программе “Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 19949,2 тысяч рублей, из них:
в 2015 году – 48,5 тысяч рублей;
в 2016 году - 9463,9 тысяч рублей;
в 2017 году - 10436,8 тысяч рублей."

1.6. Приложение N 6 к Программе “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы
“ Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич
Костромской области” на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложения.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Галич
от « 31 » декабря 2015 г. № 915
Приложение N 6
к Программе “Обеспечение безопасности населения
и территории городского округа город Галич Костромской
области” на 2015-2017 годы
Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы
“Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области”
на 2015-2017 годы

№

Муници-

Источник

п/п

пальная программа/

финанси-

подпрограмма/мероприятие/

рования

ведомст-

I.

венная целевая программа
Муниципальная программа

Бюджет

"Обеспечение безопасности

городского

населения и территорий

округа,

на 2015-2017 годы"
Подпрограмма

всего
Бюджет

"Обеспечение безопасности

городского

людей на водных объектах"
1.1

Установка запрещающих
аншлагов; изготовление плакатов,
памяток, листовок, информац.

1.2

стендов
Обследование и очистка дна
водоемов

1.3

Проведение лабораторных
испытаний

1.4

Установка буйкового ограждения

округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского

II

2.1

2.2

2.3

Подпрограмма «Обеспечение

округа
Бюджет

пожарной безопасности»

городского

Информирование население о

округа
Бюджет

соблюдении правил пожарной

городского

безопасности, памятки, буклеты
Установка знаков забора воды у

округа
Бюджет

пожарных водоемов- 10 шт

городского

Установка пожарных гидрантов на

округа
Бюджет

линиях водоснабжения:

городского

п/г по ул.Комсомольская,

округа

Заводская, Луговая, Энтузиастов,
Чайковского, Кооперативная,
Леднева- 2 шт; ул.Вокзальная,
Егорова, Гора Революции
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2.4

Обустройство пожарных водоемов
по ул.Кирова, ул.Маныловская,

городского

2.5

ул.Солнечная
Содержание подъездов к

округа
Бюджет

пожарным водоемам и мест

городского

забора воды

округа

Подпрограмма

Бюджет

"Профилактика правонарушений"

городского

III.
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Бюджет

округа

МО МВД России
«Галичский»,
филиал по Галичскому
району ФКУ УИИ УФСИН
России по Костромской
области Отделение УФМС
России по Костромской
области в Галичском
районе,
Отделение УФСБ России
по Костромской области в
г. Галиче,
ГП КО «ИД «Галичские
известия»
ОГБУЗ «Галичская
окружная больница»
КДН и ЗП, Отдел
образования
администрации городского
Развитие системы профилактики

Администрация городского

округа

Снижение уровня

правонарушений в городском округе округа — город Галич

ОКТМиС администрации

город Галич Костромской области

городского округа

Костромской области

преступности и
177,3

342,0

360,5

879,8

правона-

Муниципальные учреждения

1. Меры по борьбе с

рушений

преступностью и иными
противоправными
посягательствами. Профилактика
преступлений среди лиц без
определенного места жительства
и занятий, освобожденных из
мест лишения свободы, а также
граждан, осужденных к мерам
наказания без изоляции от
3.1.1.

Организация

общества
мероприятий

добровольной

сдаче

незарегистрированного

по

Обеспечение общественной

населением

безопасности, правопорядка и

оружия

снижение уровня преступности

и

МО МВД РФ «Галичский»

-

МО МВД РФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Галичский»

боеприпасов

3.1.2.

Мероприятия

по

поддержанию

необходимого уровня защищенности
прав и свобод человека и гражданина:
проведение
оперативнопрофилактических

МО МВД РФ «Галичский»

-

мероприятий,

МО МВД РФ
«Галичский»

направленных на выявление и
предупреждение фактов сокрытия
организациями и индивидуальными
предпринимателями
выплачиваемой
платы
проведение
контрольных

реально
заработанной

оперативных
мероприятий

и

МО МВД РФ «Галичский»

-

МО МВД РФ
«Галичский»

по

выявлению мошеннических схем ухода
от

налогообложения,

пресечению

фактов незаконного возмещения из
бюджета налога на добавленную
стоимость
- проведение рейдов по пресечению
фактов

МО МВД РФ «Галичский»

Органы прокуратуры,
органы социальной

законных

интересов

детей и подростков
Мероприятия по профилактике

МО МВД РФ
«Галичский»

жилищных, трудовых и иных прав,
и

-

реализации

алкогольной и табачной продукции
- выявление фактов нарушений

свобод
3.1.3.

незаконной

-

Органы прокуратуры,
органы социальной

защиты, органы занятости

защиты, органы

населения

занятости населения

преступлений и правонарушений
в

общественных

местах

и

на

улицах:

-

проведение

индивидуально-

профилактической

МО МВД РФ «Галичский»

-

разъяснительной

МО МВД РФ
«Галичский»

работы с лицами неформальных
молодежных группировок
-организацияработыпоформированию

МО МВД РФ «Галичский»,

добровольных

администрация городского

народных

дружин,

молодежных оперативных отрядов,
внештатных

сотрудников

полиции

правоохранительной направленности
в охране общественного порядка на
территории городского округа

округа

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрация
городского округа

№ 85(627)

Городской вестник
-

создание

условий

расширения

сети

для

31 декабря 2015 года
МО МВД РФ «Галичский»

-

«островков

МО МВД РФ

стр. 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

«Галичский»

безопасности», в т.ч. заключение
соглашений

с

охранными

частными

предприятиями,

службами безопасности, органами
внутренних дел
организация
населения

МО МВД РФ «Галичский»

информирования

-

МО МВД РФ
«Галичский»

о способах и средствах

правомерной защиты от преступных и
иных посягательств, в т.ч. в СМИ
- организация встреч подростков

МО МВД РФ «Галичский»,

и молодежи с сотрудниками

-

ОКТМ и С

МУ «МЦ «Ювента»,
МУ «МЦ Фаворит»

полиции по разъяснению
действующего законодательства
правоохранительной
направленности
- разработка и распространение
среди

населения

МО МВД РФ «Галичский»,

памяток

-

ОКТМ и С

МО МВД РФ
«Галичский»,

(листовок) о порядке действий в

ОКТМ и С

случае совершения в отношении
них правонарушений
- организация отчетных собраний

МО МВД РФ «Галичский»,

о проделанной работе участковых

администрация

уполномоченных полиции

МО МВД РФ «Галичский»,

в жилом секторе при содействии

администрация

администра-

ция городского округа
МО МВД РФ
«Галичский»,

городского округа

территориального

общественного

МО МВД РФ
«Галичский»,

городского округа

- предупреждение правонарушений

органов

-

администрация городского округа

самоуправления,

товариществ собственников жилья,
3.1.4.

домовых комитетов
Мероприятия
по
правонарушений
определенного

профилактике

среди
места

лиц

без

жительства

и занятий, освобожденных из мест
лишения свободы, а также граждан,
осужденных к мерам наказания без
изоляции от общества:
- осуществление контроля
исполнением наказаний
осужденным

к

за

лицам,

наказаниям,

не

связанным с лишением свободы,
в т.ч. проведение

рейдов

и

Обеспечение общественной

МО МВД России

безопасности, правопорядка и

«Галичский»,

«Галичский»,

филиал по Галичскому

филиал по Галичскому

снижение уровня преступности

-

МО МВД России

району ФКУ УИИ УФСИН

району ФКУ УИИ

России по Костромской

УФСИН России по

операций «Рецидив» «Условник»,

области

«Надзор» и др.
- определение объектов и видов

Администрация

работ для отбывания наказания

городского округа,

ция городского округа,

филиал по Галичскому

филиал по Галичскому

в

виде

исправительных

обязательных

и

Администра-

внесение

району ФКУ УИИ

району ФКУ УИИ

изменений в перечень предприятий

УФСИН России по

УФСИН России по

Костромской

Костромской

и

работ,

Костромской области
-

организаций

для

отбывания

исправительных и обязательных
работ с учетом складывающейся
обстановки
- содействие в трудовом и бытовом

МО МВД РФ «Галичский»,

устройстве

администрация городского

месту
и

освобождаемых по

жительства

осужденных

направление

исправительного

в

-

округа

администрация городского округа

адрес

учреждения

обоснованного заключения
- содействие в оформлении

ОГБУ «Галичский

документов удостоверяющих

КЦСОН»,

личность и для регистрации
по месту жительства;

-

адресной
гражданам,

единовременной

материальной помощи
освободившимся

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»,

администрация

админи-

городского округа

страция городского

предоставлению материальной
помощи
оказание

МО МВД РФ
«Галичский»,

округа
Админис-

Админи-

Админи-

трация городского

страция городского округа

страция городского

округа

округа

из мест лишения свободы, (5
чел.) в соответствии с Порядком
оказания социальной помощи на
территории

городского

округа-

город Галич Костромской области,
(постановление от 30.12.2011 года
№1226)
- консультативная помощь по

ОГБУ «Галичский

вопросам социально-бытового

КЦСОН»

-

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

и социально-медицинского
обеспечения жизнедеятельности,
психолого-педагогической
помощи, социально-правовой
защиты, реабилитационных услуг
лицам, осужденным к наказаниям,
не связанным с лишением
свободы, без определенного
места жительства и занятий
- оказание помощи при

ОГБУ «Галичский

оформлении документов для

КЦСОН»

-

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

назначения пенсии, оформления
страхового свидетельства
пенсионного фонда, на
постоянное проживание в дома
– интернаты, оформления
временной регистрации,
направления на лечение в
лечебные учреждения.

Без финансирования
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2. Меры по повышению
антитеррористической
защищенности сооружений
с массовым пребыванием
граждан. Меры по
профилактике правонарушений
экстремистской направленности
и террористических проявлений.
Меры по профилактике
организации незаконной
3.2.1.

миграции.
Мероприятия
по
повышению

Усиление антитеррори-

антитеррористической защищенности

стической защищенности

спортивных сооружений с массовым

объектов с массовым

пребыванием

граждан,

том

пребыванием людей,

числе оснащение их техническими

предупреждение угроз

средствами

в

обеспечения

терроризма и экстремизма

безопасности:
- соблюдение правил по

Администрация

-

городского округа,

организации и проведении массовых
мероприятий (просветительских,

Администрация

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

4,0

8,0

-

4,5
-

4,5
-

9,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

городского округа,

МО МВД РФ «Галичский»

МО МВД РФ

культурно- зрелищных, спортивных,

«Галичский»

рекламных) и фейерверков,
постановление администрации
городского округа город Галич
Костромской области от 05.04.2010
года №375
проведение
проявлений

мониторинга

религиозного

национального

МО МВД РФ «Галичский»

-

и

экстремизма

МО МВД РФ
«Галичский»

в

городском округе
- оформление информационных

ОКТМиС администрации

стендов, выпуск памяток
антитеррористической
защищенности
-

-

городского округа,

отдел образования

отдел образования
администрации

администрации городского

профилактическая

работа

округа
МО МВД РФ «Галичский»

по

-

лидерами межэтнических диаспор
информирование
населения
повышении

бдительности

городского округа
МО МВД РФ
«Галичский»

предупреждению правонарушений с

о

ОКТМиС администрации

городского округа,

МО МВД РФ «Галичский»,

и

действиях при угрозе возникновения

-

МО МВД РФ

ГП «Издательский дом

«Галичский»,

«Галичские

ГП «Издательский дом
«Галичские известия»

террористических актов, а также
чрезвычайных ситуаций в СМИ
- проведение круглых столов по

ОКТМиС администрации

теме "Профилактика экстремизма

-

городского округа

МУ МЦ «Ювента»,
МУ МЦ «Фаворит»

и терроризма в молодежной среде.
Источники асоциального поведения
учащихся"
- предупреждение правонарушений

МО МВД РФ «Галичский»

-

и защита работников предприятий

МО МВД РФ
«Галичский»

от преступных посягательств путем
реализации

дополнительных

мер защиты (тревожные кнопки,
3.2.2.

инкассация, страхование)
Мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений в
сфере миграции:
- проверка мест

пребывания

МО МВД РФ «Галичский»,

-

МО МВД РФ

иностранных граждан и адресов,

ТП УФМС России по

которые часто используются для

Костромской области в

ТП УФМС России по

Галичском районе

Костромской области в

постановки

на

миграционный

«Галичский»,

учет, в т.ч. с целью выявления

Галичском районе

«резиновых» квартир
проведение
оперативнопрофилактических

МО МВД РФ «Галичский»,

мероприятий

ТП УФМС России по

по противодействию незаконной
миграции

(«Жилой

«Гастарбайтер»,

-

сектор»,

МО МВД РФ
«Галичский»,

Костромской области в

ТП УФМС России по

Галичском районе

Костромской области в

"Нелегальный

Галичском районе

мигрант"и др.)

Без финансирования

3. Меры по профилактике
правонарушений среди
3.3.1.

несовершеннолетних и молодежи
Проведение
комплекса
мероприятий
оказанию
и

по

контролю

помощи

в

трудовом

и

бытовом
устройстве

несовершеннолетним,
осужденным

Обеспечение профилактических

МКДН и ЗП,

мероприятий в целях

МО МВД РФ «Галичский»

-

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ

сокращения беспризорности

«Галичский»

и правонарушений среди
несовершеннолетних

условно,

амнистированным, вернувшимися
3.3.2.

из ВТК
Меры

по

организации

проведению

и

профилактических

мероприятий

для

детей,

подростков и молодежи:
- тематические родительские
собрания

с

привлечением

работников

правоохранительных

органов по вопросам профилактики
правонарушений,

Общеобразовательные

-

учреждения ,

Общеобразовательные учреждения,

МО МВД РФ «Галичский»,

МО МВД РФ

МКДН и ЗП

«Галичский»,

сохранения

МКДН и ЗП

жизни и здоровья детей;
- родительский патруль;
- родительский всеобуч.
- тематические классные часы,
внеурочных
по
и

форм

изучению

работы
уголовного

административного

законодательства,
- Неделя профилактики
правонарушений с оформлением
уголков по данному направлению

Общеобразовательные
учреждения

-

Общеобразовательные учреждения
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- работа оперативного отряда

(поощрение членов оперативного
отряда)
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ОКТМиС

МУ МЦ "Ювента"

МУ МЦ "Ювента"

администрации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

городского округа

- осуществление деятельности
кружков, клубов, секций,
объединений в молодёжных

ОКТМиС

МУ МЦ "Ювента"

МУ МЦ "Ювента"

администрации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

городского округа

центрах
-мероприятия с молодёжью, в том

ОКТМиС

МУ МЦ "Ювента",

МУ МЦ "Ювента",

числе с подростками состоящими

администрации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

на учёте ( «Костромской край

городского округа

стр.14

2,0

6,0

6,0

14,0

-

20,0

20,0

40,0

-

10,0

10,0

20,0

-

20,0

20,0

40,0

8,0

10,0

10,0

28,0

4,1

10,0

10,0

24,1

без табака», «Мы за здоровое
будущее» и др.; игры; акции;
программы; спортивные
соревнования и т.д.
- игровые программы,

ОКТМиС

тематические вечера, культурно

МУК «ЦКД «Ритм»

МУК «ЦКД «Ритм»

38,0

40,0

42,0

120,0

МУ МЦ "Фаворит"

МУ МЦ "Фаворит"

-

8,0

8,0

16,0

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

МУК «Детская

1,5

1,5

1,5

4,5

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

им. Я. Акима»
МУК «Детская

1,5

1,5

1,5

4,5

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

им. Я. Акима»
МУК «Детская

1,0

1,5

1,5

4,0

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

им. Я. Акима»
МУК «Детская

1,0

1,5

1,5

4,0

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

им. Я. Акима»
МУК «Детская

1,5

1,5

1,5

4,5

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

городского округа
ОКТМиС

МУ МЦ "Ювента"

им. Я. Акима»
МУ МЦ "Ювента"

0,5

0,5

0,5

1,5

городского округа

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

МУК «Детская

0,5
1,0

0,5
1,5

0,5
1,5

1,5
4,0

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

городского округа
ОКТМиС администрации

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

6,0

2,5

4,0

4,0

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

администрации

– массовые и праздничные

городского округа

мероприятия
- мероприятий, экскурсий для

ОКТМиС

участников клуба «Мы, Закон и

администрации

порядок»
- викторина «Знатоки права»

- познавательный час «Главная
книга страны»
- беседа «Символы Великой
России»
- тематический час «Закон и
порядок»
- профилактический практикум
«Мое свободное время»
- оформление стендов по
профилактике правонарушений

администрации

- день информации «Государство
и право»
- размещение информации по
профилактике асоциальных

городского округа

проявлений в СМИ
- изготовление флаеров,
проспектов, брошюр; оформление

им. Я. Акима»
МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ "Фаворит"

ОКТМиС администрации

МУ МЦ "Ювента"

МУ МЦ "Ювента"

городского округа

МУ МЦ "Фаворит"

МУ МЦ "Фаворит"

информационных стендов

Бюджет городского
округа

4. Меры по противодействию
незаконному обороту наркотиков,
психотропных веществ, алкоголя.
Социальная реабилитация и
ресоциализация потребителей
наркотически средств и
3.4.1.

психотропных веществ
Мероприятия и реализация мер
по

усилению

противодействия

Противодействие незаконному
распространению и

потреблению наркотиков, в том

немедицинскому употреблению

числе социальной реабилитации

наркотиков

и ресоциализации потребителей
наркотических

средств

и

психотропных веществ:
- организация взаимодействия по

ОГБУЗ Галичская

освидетельствованию граждан на

окружная больница,

наличие в организме алкоголя и

МО МВД РФ «Галичский»

наркотических веществ
- оперативно-профилактические

МО МВД РФ «Галичский»

операции

«Мак»,
и

ОГБУЗ Галичская
окружная больница,
МО МВД РФ

-

«Канал»,

«Подросток-игла»
мероприятий,

-

«Галичский»
МО МВД РФ
«Галичский»

др.

направленных

на

обнаружение незаконных посевов
наркокультур, уничтожение очагов
их

произрастания,

правонарушений

выявление
в

системе

легального оборота наркотиков,
перекрытие каналов их утечки
выявление

и

ликвидацию

подпольных нарколабораторий
проверки
мест
массового
досуга

молодежи

силами

ОКТМиС администрации

городского округа,

мобильных

и ЗП ,

групп,

выявления

МО МВД РФ «Галичский»

фактов

целью
незаконного

КДН и ЗП ,

оборота

наркотических средств и ПАВ
- оперативно-розыскные

ОКТМиС
администрации

межведомственных
с

-

городского округа, КДН

МО МВД РФ
МО МВД РФ «Галичский»

-

мероприятия по выявлению

«Галичский»
МО МВД РФ
«Галичский»

и пресечению деятельности
лиц и мест их концентрации с
криминогенной направленностью
по линии незаконного оборота
наркотиков
-рейды

по

неблагополучных

выявлению
семей,

несовершеннолетних,
совершающих
и взрослых

правонарушения
лиц, вовлекающих

несовершеннолетних
противоправную деятельность

в

МКДН и ЗП,

-

МКДН и ЗП,

МО МВД РФ «Галичский»,

МО МВД РФ

ОКТМиС,

«Галичский»,

общеобразовательные

ОКТМиС,

учреждения ,

общеобразо-

ОГБУ «Галичский

вательные учреждения,

КЦСОН»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

№ 85(627)

Городской вестник
-тестирование
на

предмет

наркотических

31 декабря 2015 года

призывников

ОГБУЗ Галичская

употребления

окружная больница,

окружная больница,

средств

Военный комиссариат

Военный комиссариат

Костромской области

Костромской области

исключения призыва на военную

по городу Галичу и

по городу Галичу и

службу

употребляющих

Галичскому району

Галичскому району

наркотики
- психологическое тестирование

Отдел образования

Отдел образования

на предмет раннего употребления
наркотических веществ
совершенствование
амбулаторных

форм

оказания

наркологической

детей

«группы риска», родителей и лиц,
их

замещающих,

допускающих

жестокое обращение с детьми, не
обеспечивающих

надлежащего

ухода и воспитания. Обновление
информационной
детей,

Общеобраз-
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-

-

-

-

8,63

6.5

7.0

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5

1,0
0,5

1,0
0,5

2,0
1,5

1,5

1,0
1,5

1,0
1,5

2,0
4,5

3,5

3,5

3,5

10,5

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

4,0
3,0

-

1,0

1,0

2,0

-

3,5

3,5

7,0

0,37

3,5

3,5

7,35

овательные
ОГБУЗ Галичская

-

окружная больница

учреждения
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

помощи

наркозависимым лицам
- выявление семей и

3.4.2.

ОГБУЗ Галичская

психотропных веществ, с целью

лиц,

и

-

базы

оказавшихся

МО МВД России

-

«Галичский»,

общеобразовательные ,

общеобразо-

МКДН и ЗП,

вательные ,

ОГБУ «Галичский

МКДН и ЗП,

КЦСОН»

ОГБУ «Галичский

данных

в

МО МВД России

«Галичский»,

КЦСОН»

трудной

жизненной ситуации
Мероприятия,
направленные
на

формирование

подростковой
среде

в

и

детско-

молодежной

антинаркотического

мировоззрения, ведения здорового
и безопасного образа жизни:
- участие в областных конкурсах:

ОКТМиС

"Мы за здоровое будущее" среди

администрации

МУ МЦ

городского округа

«Фаворит»

добровольческих,

молодежных

объединений,
молодежной

-

МУ МЦ "Ювента"

учреждений
сферы

городского

округа
- осуществление работы клуба
общения «Подросток» для

ОГБУ «Галичский

ОГБУ «Галичский КЦСОН»,

ОГБУ «Галичский

КЦСОН»

админи-

КЦСОН»

безнадзорных детей и подростков,

страция городского округа

находящихся в социально
опасном положении
- организация оздоровления и

ОГБУ «Галичский

отдыха детей и подростков в

-

КЦСОН»

лагерях и санаториях
- организация социального

ОГБУ «Галичский

патронажа семей с

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

КЦСОН»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

несовершеннолетними детьми,
проведение профилактических
бесед
- осуществление

деятельности

МКДН и ЗП,

В соотве-

МО МВД России

МО МВД России

тствии с

площадки по созданию единого

«Галичский», ОКТМиС,

«Галичский», ОКТМиС,

услови-

реабилитационного пространства

отдел образования

отдел образования

ями договора

муниципальной

по

пилотной

профилактике

преступности

несовершеннолетних
социальному

и

сопровождению

МКДН и ЗП,

-

администрации

администрации

городского округа,

городского округа,

ОГКУ «Галичский

ОГКУ «Галичский

детей и подростков, находящихся

КЦСОН»

в конфликте с законом
- тематические беседы и занятия,

ОГБУ «Галичский

направленные на формирование

КЦСОН»

КЦСОН»
-

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

ценностей здорового образа
жизни, для детей, посещающих
клубы общения, для детей из
семей, состоящих на учете
- круглые столы

-диспуты под девизом «Мы за
здоровое будущее»

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента»

администации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

городского округа
ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента»

администации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

- организация и проведение

городского округа
ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента»

дружеских встреч по мини-

администации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

футболу, волейболу, настольному

городского округа

теннису под девизом «Скажи
наркотикам нет!»
- акции

- анкетирование – опрос среди
подростков и молодёжи с целью
формирования негативного
отношения к наркотикам
- изготовление и распространение
буклетов, памяток, листовок,
флаеров с тематикой по

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента»

администации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

городского округа
ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента»

администации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента»

администации

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

городского округа

городского округа

профилактике наркомании и
токсикомании
- издание методических пособий

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

4,0

-

-

4,0

-

5,0

5,0

10,0

по профилактике наркомании
и асоциального поведения
подростков
- лекции, беседы, обзор книг с

ОКТМиС

МУК «Городская

МУК «Городская

целью формирования у детей,

администрации

библиотека для взрослых»

библиотека для

подростков, молодежи и взрослого

городского округа

взрослых»

населения антинаркотического
мировоззрения, здорового образа
жизни и духовно – нравственной
культуры
- тематическое занятие «Вредным

ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

1,5

1,5

1,5

4,5

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

им. Я. Акима»
МУК «Детская

1,5

1,5

1,5

4,5

«Остановись и подумай»;

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

1,5

1,5

1,5

4,5

«Наркомания – знак беды»
- дни информации

городского округа
ОКТМиС

МУК «Детская библиотека

им. Я. Акима»
МУК «Детская

1,5

1,5

1,5

4,5

администрации

им. Я. Акима»

библиотека

1,5

1,5

1,5

4,5

им. Я. Акима»

1,5

1,5

1,5

4,5

привычкам – НЕТ!»
- беседа «Не губи свою жизнь»
- тематические часы

«Наркомания – шаг в бездну»
«Это страшное слово
«НАРКОМАНИЯ»

городского округа

МУК «Детская

№ 85(627)

Городской вестник
-

семинары,

лекции,

обзоры

31 декабря 2015 года
Общеобразовательные

книг с целью формирования у

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МОУ ДОД ДЮСШ

13,7

45,0

45,0

103,7

МОУ ДОД ДЮСШ

15,0

20,0

25,0

60,0

учреждения

Общеобразо-
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вательные учреждения

детей, подростков, молодёжи для
учащихся школ антинаркотического
мировоззрения, здорового образа
жизни и духовно – нравственной
культуры,

по

и

с

борьбе

профилактике
употреблением

наркотиков,

пьянством

и

алкоголизмом
- акции, конкурсы по пропаганде

Общеобразовательные

здорового образа жизни для

-

учреждения

Общеобразовательные учреждения

несовершеннолетних:
- конкурс социальной рекламы
«Мы за здоровое будущее»;
- акция «Скажем наркотикам
«Нет!»
- проведение круглогодичной

ОДКТМиС администрации

спартакиады среди учебных

городского округа

заведений города
- проведение Первенства по

ОДКТМиС администрации

лыжным гонкам среди ДЮСШ

городского округа

Костромской области
- Первенство города по футболу

ОДКТМиС администрации

ОДКТМиС администрации

16,0

25,0

25,0

66,0

- организация соревнований по

городского округа
ОДКТМиС администрации

городского округа
МОУ ДОД ДЮСШ

9,0

15,0

18,0

42,0

баскетболу, Первенство ДЮСШ
- соревнования по плаванию

городского округа
ОДКТМиС администрации

ОДКТМиС администрации

10,0

20,0

23,0

53,0

городского округа

городского округа
45,0

среди производственных

IV.

4.1

коллективов города
- первенство города по плаванию

ОДКТМиС администрации

МОУ ДОД ДЮСШ

13,0

15,0

17,0

среди учебных заведений
- соревнования по уличным

городского округа
ОДКТМиС администрации

ОДКТМиС администрации

5,0

10,0

13,0

28,0

Повышение безопасности

городского округа
Администрация

городского округа

48,5

9463,9

10436,8

19949,2

"Повышение безопасности

дорожного движения, в том

городского округа

дорожного движения"

числе сокращение смертности

— город Галич

от дорожно-транспортных

Костромской области

3,0

8,0

8,0

19,0

-

35,0

35,0

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

видам спорта
Подпрограмма

Развитие системы предупреждения
опасного

поведения

участников

дорожного движения:
-проведение

массовых

мероприятий

с

(фестивалей,
конкурса

происшествий

Отдел образования

детьми

муниципального

«Безопасное

-

МОУ
СОШ №2

колесо»,

зонального этапа регионального
конкурса

«Безопасное

колесо»

и т.д.)
- проведение городского конкурса
профессионального

МУ «Служба заказчика»

мастерства

водителей автомобилей
- информационно-

МО МВД РФ «Галичский»,

пропагандистские мероприятия, в
т.ч. систематическое размещение
в СМИ тематических рубрик для
освещения проблемных вопросов

-

МУ ИМЦ,
ОКТМиС

МУ ИМЦ,

администрации городского

ОКТМиС

округа

администрации

по безопасности дорожного
движения
проведение
направленной

на

городского округа

работы,

МО МВД РФ «Галичский»,

изучение

общеобразо-

требований ПДД РФ, а также

-

и

детей

дорогах

в

вательные учреждения

общеобразовательные учреждения

улицах

дошкольных

образовательных
Оформление

на

МО МВД РФ
«Галичский»,

овладение навыками безопасного
поведения

МО МВД РФ
«Галичский»,

и

учреждениях.
уголков

безопасности

по

дорожного

движения.
участие

в

ориентированных

практикосеминарах,

Общеобразо-

-

вательные учреждения

Общеобразо
вательные учреждения

вебинарах педагогов по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
- тематические классные часы,
конкурсы,
работы

по

Общеобразо-

внеурочные

формы

вательные учреждения,

изучению

правил

МО МВД РФ «Галичский»

дорожного движения

-

Общеобразовательные учреждения,
МО МВД РФ
«Галичский»

№ 85(627)

Городской вестник
-

работа

с

родителями

по

профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, в т.ч.
4.2.

организация рейдов
Совершенствование

системы

организации

движения

транспортных средств, пешеходов,
повышение

безопасности

31 декабря 2015 года

Обеспечение безопасных

Общеобразо-

дорожных условий для

вательные учреждения,

движения транспорта и

МО МВД РФ «Галичский»

-

Общеобраз-

средств

знаков

-

-

-

-

-

84,6 (58шт.)

88,2 (61шт)

188,0

151,5

160,6 (334 кг)

322,6

профилактику возникновения
опасных участков дорожного
движения
-

Перевозчики,
владельцы объектов
транспортной инфра-

на

территории городского округа
- замена и установка дорожных

-

«Галичский»

инфраструктуры

транспортных

-

МО МВД РФ

пешеходов, устранение и

навигации «ГЛОНАСС» объектов

и

-

овательные учреждения,

дорожных условий:
- оснащение системой спутниковой

транспортной

стр. 17

структуры
Админис-

МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

15,2

МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

10,5

трация городского

- устройство разметки проезжей
части дорог.

округа
Администрация городского

- установка автобусных остановок

округа
Админис-

(333 кг)
МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

-

150,0 (5шт)

210,0 (7шт)

трация городского
- замена фонарей (светильников)

округа
Админис-

МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

-

трация городского
- спиливание деревьев

округа
Админис-

МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

19,8

трация городского
- ремонт ограждения путепровода

округа
Админис-

МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

-

трация городского
- содержание и текущий ремонт
дорог

округа
Админис-

360,0
(12 шт)

10,0

12,0

22,0

(6шт)

(6шт)

(12 шт)

60,0

63,0

142,8

(30шт.)

(30шт)

(60 шт)

2,8

-

(1,5м)
МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

-

МУ «Служба заказчика»

МУ «Служба заказчика»

-

8890,0

2,8
(1,5м)

9780,0

18670

трация городского

- содержание и текущий ремонт
светофора

округа
Администрация городского

72,0

80,0

152,0

(1шт.)

(1шт)

(2 шт.)

округа

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 декабря 2015 года № 916
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2016 год, утвержденными решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 25 декабря 2015 г, протокол №12, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового законодательства
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 10 сентября 2008 года № 839 « О введении новых систем оплаты
труда работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа
– город Галич Костромской области, финансируемых из средств бюджета
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы»,
постановляю:
1.Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского
округа-город Галич Костромской области:
2.1 от 01.11.2008 года № 1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;
2.2. от 24.02.2011 года №147 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
01.11.2008 года №1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;

2.3. от 18.07.2011 года №570 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
01.11.2008 года №1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;
2.4. от 02.11.2011 №971 «О внесении изменений в постановление главы
администрации городского округа – город Галич Костромской области
01.11.2008 года №1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;
2.5. от 28.11.2011 года №1061 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
01.11.2008 года №1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;
2.6. от 25.10.2012 года №859 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
01.11.2008 года №1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;
2.7. от 30.10.2013 года № 1011 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
01.11.2008 года №1016 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального учреждения «Служба Заказчика»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит
официальному опубликованию.

Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
Утверждено
постановлением администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от « 31 » декабря 2015 года №916

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1. Общие положения
Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2016 год утвержденным решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 25 декабря 2015 года протокол №12, и устанавливает порядок и условия
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Система оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (далее - муниципальные учреждения)
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного
органа работников в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской
области и настоящим Положением.

Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы
работникам, полностью отработавшим за период времени норму рабочего
времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), в размере не
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством.
Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим
Положением, включая размеры базового оклада (базового должностного
оклада), выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего
характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с
работниками.
2. Условия оплаты труда работников
1. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений
устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
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3) государственных гарантий по оплате труда;
4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
5) окладов (должностных окладов);
6) перечня выплат компенсационного характера в муниципальных
учреждений;
7) перечня выплат стимулирующего характера в
муниципальных
учреждений;
8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
9) мнения представительного органа работников.
2. Размеры базовых окладов (базовых должностных), базовых ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее
-базовый оклад) работников муниципальных учреждений устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам (приложение № 1 к настоящему Положению).
При увеличении (индексации) базовых окладов их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Базовый оклад (базовый должностной оклад), работника устанавливается
руководителем муниципального учреждения на уровне величины базового
оклада, умноженного на соответствующий коэффициент по должности (Кд).
Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам муниципальных
учреждений в зависимости от значения должности внутри квалификационного
уровня профессиональной квалификационной группы согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению.
4. С учетом условий оплаты труда работникам муниципальных учреждений
устанавливаются выплаты компенсационного характера.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов
к окладам (должностным окладам) работников муниципальных учреждений в
соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера работникам
муниципальных учреждений (приложение № 2 к настоящему Положению).
5. Работникам муниципальных учреждений с учетом критериев, позволяющих
оценить результативность и качество их работы, устанавливаются выплаты
стимулирующего
характера согласно Перечню стимулирующих выплат
работникам муниципальных учреждений (приложение № 3 к настоящему
Положению).
Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться
как с применением коэффициентов к базовому окладу по соответствующим
профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням работника, так и в абсолютном размере.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда
оплаты труда.
Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений устанавливаются коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, в соответствии с
настоящим положением.
6. Расчет месячной заработной платы работника муниципальных учреждений
осуществляется по следующей формуле:
З = ДО + ∑КВ + ∑СВ,
где:
З – месячная заработная плата
ДО- оклад (должностной оклад)
∑КВ – сумма компенсационных выплат
∑СВ – сумма стимулирующих выплат
Должностной оклад работника муниципальных учреждений определяется по
следующей формуле:
ДО = БО х Кд
где: БО – базовый оклад
Кд – коэффициент по должности.
Кроме того, в месячную заработную плату включаются другие выплаты
стимулирующего характера и компенсационные выплаты, установленные
пунктом 2 примечания Перечня выплат компенсационного характера
работникам муниципальных учреждений (приложение № 2 к настоящему
Положению)
3.Порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
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7. Заработная плата труда руководителя муниципального учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада,
компенсационных и стимулирующих выплат.
8. Базовый оклад руководителя муниципального учреждения определяется в
размере величины средней заработной платы работников, которые относятся
к основному персоналу возглавляемого им муниципального учреждения.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для
определения
размера базового оклада руководителя муниципального учреждения
устанавливается постановлением администрации городского округа – город
Галич Костромской области.
Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному
персоналу, определяется в соответствии с Перечнем должностей работников
муниципального учреждения, относимых к основному персоналу (приложение
№ 4 к настоящему Положению).
9. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения
устанавливается в трудовом договоре до 5 размеров его базового оклада.
10. Базовые оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
муниципального учреждения устанавливаются на 10-50 процентов ниже
базового оклада руководителя учреждения.
11. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
муниципального учреждения устанавливаются на 10-50 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения.
Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителя и
главного бухгалтера муниципального учреждения устанавливается в трудовом
договоре.
12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде
коэффициентов к должностным окладам руководителя, их заместителей и
главного бухгалтера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного
характера работникам муниципальных учреждений (приложение № 2 к
настоящему Положению).
13. Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального
учреждения устанавливаются в трудовом договоре, а их размеры определяются
с учетом результатов деятельности учреждения.
14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей
руководителей и главного бухгалтера муниципального учреждения в
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений (приложение № 3 к настоящему Положению).
15. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с
применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном
размере.
4. Другие вопросы оплаты труда
16. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений формируется
на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
бюджета городского округа, средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований
бюджета городского округа, а также поступающие от приносящей доход
деятельности, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего
характера.
Из фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства может быть оказана материальная
помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника, руководствуясь положением об оказании материальной помощи,
принятом в учреждении.
17. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
18. Заработная плата работающих предельными размерами не
ограничивается.
19. Руководитель муниципального учреждения в сфере жилищнокоммунального хозяйства несет ответственность за своевременную и
правильную оплату труда работников в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение № 1
к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципального учреждения
Квалификационный
уровень

1

Должности, отнесенные к квалификационному уровню

Базовый оклад
(базовый должностной
оклад), в руб.

Кд

Коэффициент
по должности

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года №248н)
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
3100
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства», из них:
Дворник
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года №248н)

1,0
1,0
1,1
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Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
4030
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства»
водитель автомобиля
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года №247н)
комендант
4030

1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года №247н)
диспетчер
5239

2

1
5

1
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1,0

1,0

1,0

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
5763
устанавливается производное должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года №247н)
Бухгалтер
6810
Инженер
Юрисконсульт
Главный инженер
7490
Главный специалист
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 года №247н)

1,0

8240

1,0

Начальник отдела капитального строительства

1,0
1,0

Приложение № 2
к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Перечень
выплат компенсационного характера работникам
муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Примечание:
1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается доплата по результатам специальной
оценки рабочего места в размерах, установленных трудовым законодательством Российской Федерации. Указанные доплаты начисляются за время фактической
занятости на таких рабочих местах.
2. Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, осуществляются работникам муниципального учреждения:
1) за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 0,35 базового оклада (базового должностного оклада);
2) за работу в выходной или нерабочий праздничный день – не менее чем в двойном размере;
3) за сверхурочную работу - за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере;
4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, - по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы;
5) за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника – по соглашению сторон.

Приложение № 3
к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Перечень
выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2.

Выплаты за качество выполняемых работ

3.

Выплаты за стаж работы, выслугу лет.

4.

Выплаты с использованием повышающих коэффициентов

5.

Премиальные выплаты по итогам работы

Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в
условиях ненормированного рабочего дня. Размер выплат определяется руководителем учреждения.
2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и
утвержденных в учреждении. Размер выплат определяется руководителем учреждения.
3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет в учреждении осуществляются с учётом трудового стажа.
Порядок исчисления стажа работы для установления ежемесячной надбавки к базовому окладу (базовому должностному окладу) производится в соответствии
с Положением по оплате труда, утверждаемым руководителем учреждения.
4. Персональный коэффициент (Кп) – устанавливается конкретному работнику муниципального учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки,
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сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Персональный повышающий коэффициент рекомендуется устанавливать работникам учреждения на определенный период не более одного года.
5. Премиальные выплаты по итогам работы:
1) премии по итогам работы за месяц, год;
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилейными датами.
Премирование работников муниципального учреждения производиться в соответствии с Положением о премировании, утвержденным руководителем
учреждения. Размер премии предельными размерами не ограничивается. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты
труда.
Приложение № 4
к положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Перечень
должностей работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, относимых к основному персоналу
1. Начальник отдела
2. Главный инженер
3.Главный специалист
4. Инженер
5. Экономист
6. Бухгалтер
7. Юрисконсульт
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