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Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 февраля 2008 года №102

О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы

    В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы, в соответствии с 
пунктом 3 постановления администрации Костромской области от 01февраля 
2008 года № 31-а «О повышении оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, оплата труда которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета», 
 п о с т а н о в л я ю:
 1. Повысить с 1 февраля 2008 года тарифные ставки (оклады) 
работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета городского округа, на 14 
процентов, установив их согласно приложению.
 2. Финансовому отделу администрации городского округа-город 
Галич Костромской области (Л.Н.Смирнова) подготовить проект решения 
Думы городского округа о внесении изменений в решение Думы городского 
округа «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 
2008 год», связанных с  реализацией настоящего постановления.
 3. Признать утратившими силу:

 1) пункт 1 постановления  главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 22 октября 2007 года №759 «Об 
оплате труда работников учреждений, финансируемых из бюджета городского 
округа»;
 2) подпункт 1 пункта 1 постановления главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 23 октября 2007 
года №776 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
городского округа от 22.10.2007 года «759».
 4. Настоящее постановление, за исключением пункта 1, вступает 
в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2008 года.
 Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу после внесения 
соответствующих изменений в решение Думы городского округа-город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа-город Галич Костромской 
области на 2008 год».
 5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                  Глава администрации городского округа               А.А. Мосолов   

Приложение  к постановлению
 главы администрации городского округа 
от «11»февраля 2008 года №102

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные 
ставки 
(оклады)

1601 1664 1745 1827 2029 2253 2475 2719 2987 3276 3589 3878 4192 4503 4860 5217 5619 7204

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 февраля 2008 года №101

Об утверждении  порядка возмещения расходов, связанных с государственной 
регистрацией товариществ собственников жилья и подлежащих возмещению из бюджета

     В целях реализации  Федерального  Закона  от 21 июля 2007 года №185-ФЗ 
«О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», 
во исполнение решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 07 февраля 2008 года №287 «О возмещении расходов, связанных 
с государственной регистрацией товариществ собственников жилья»,
 постановляю:
 1.Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных с 
государственной регистрацией товариществ собственников жилья из бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области.

 2. Финансовому отделу администрации городского округа 
(Смирнова Л.Н.) предусмотреть в бюджете  городского округа на 2008 год 
финансирование расходов , связанных с государственной регистрацией 
товариществ  собственников жилья. 
 3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит  опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

 Глава администрации городского округа                        А.А. Мосолов

Приложение к постановлению главы 
администрации городского округа 
от «11» февраля 2008г. №101

ПОРЯДОК 
возмещения расходов, связанных с государственной регистрацией 

товариществ собственников жилья из бюджета городского округа – город Галич Костромской области
          1. Возмещение расходов, связанных с государственной регистрацией 
товариществ собственников жилья, зарегистрированных на территории  
городского округа – город Галич Костромской области производится на 
основании заявления от председателя товарищества собственников жилья и 
документов, подтверждающих произведенные расходы.
 2. Возмещение расходов, связанных с государственной 
регистрацией товариществ собственников жилья, зарегистрированных 
на территории городского округа – город Галич Костромской области, 
производится в течение 30 дней со дня подачи указанного заявления и 

предъявления подтверждающих документов  в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа. 
 3. Возмещению подлежат следующие расходы:
- государственная пошлина за регистрацию юридического лица;
- открытие расчетного счета в банке;
- изготовление печати;
- оплата услуг нотариуса.
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Распоряжение главы администрации городского округа  от 08 февраля 2008 года №61-р
О награждении победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

     В соответствии с постановлением главы администрации горподского округа 
№815 от 6.11.2007 года « О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране 
труда среди предприятий, организаций и учреждений городского округа», 
решением координационного Совета по охране труда от 01.02.2008г.
     1. Присудить:
1.1 Первое место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда Галичскому производственному отделению ОАО 
‛Костромаэнерго“ ( начальник Никитаев А.М.).
Наградить Благодарственным письмом администрации городского округа 
г.Галич и денежной премией в сумме 3000 рублей.
1.2 Второе место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда ЗАО ‛Металлист“ ( генеральный директор Ивасишин О.В.).
Наградить Благодарственным письмом администрации городского округа 
г.Галич и денежной премией в сумме 2000 рублей.
1.3 Третье место в городском смотре-конкурсе на лучшуюорганизацию 
работы по охране труда муниципальному образовательному учреждению 
‛Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1“ (директор 
Лутошкина Г.М.).
наградить Благодарственным письмом администрации городского округа 
г.Галич и денежной премией в сумме 1500 рублей.

2. Наградить Благодарственным письмом администрации городского округа 
г.Галич за активное участие в смотре-конкурсе на лучшую организациюработы 
по охране труда:
2.1 Филиал ОАО ‛Костромахлебпром“ Галичский ЛВЗ ( директор Лоза Г.С.).
2.2 М.Д.О.У. Центр развития ребенка ‛Детский сад №13“ (заведующая 
Гайдукевич Р.А.).
2.3 ООО ‛Оптиум“ ( генеральный директор Тевосов Г.Г.).
2.4 Ф.Г.У. ‛Галичский индустриальный колледж“ ( директор Журавлев А.Н.).
2.5 ООО ‛Лидер“ (генеральный директор Дормидонтов П.В.).
3.Финансовому отделу администрации городского округа перечислить 
отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации городского округа 
денежные средства в сумме 6500 рублей из резервного фонда администрации 
городского округа.
4. Награждение победителей смотра-конкурса провести в торжественной 
обстановке на совещании при главе администрации городского округа.
5.Настоящее     распоряжение   подлежит  опубликованию   в  официальном 
информационном бюлетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа                           А.А. Мосолов

Извещения

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о смене целевого назначения 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Поречье, дом 25. Производится смена целевого назначения 
земельного участка, предоставленного для производственных целей (нежилое 
строение - кондитерский цех) на целевое назначение земельного участка - под 

строительство жилого дома.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для личного подсобного хозяйства ориентировочной 
площадью 174 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Лермонтова, район дома № 1 А.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для личного подсобного хозяйства ориентировочной 
площадью 96 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Лермонтова, район дома № 1 А.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в 
аренду земельного участка для строительства жилого дома ориентировочной 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Набережная, район дома № 113.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.
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   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для личного подсобного хозяйства ориентировочной 
площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Спортивная, район дома № 16.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.


