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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15 января 2010 года №32  “Об 
отраслевых комиссиях по мобилизации  доходов в бюджетную систему Российской  Федерации и защите прав граждан в сфере  

социально-трудовых отношений”
     В целях привлечения в бюджетную систему Российской Федерации 
дополнительных финансовых ресурсов за счет проведения на систематической 
основе индивидуальной работы с налогоплательщиками по увеличению 
уровня начисляемых платежей в бюджет за счет улучшения результатов их 
финансово-хозяйственной деятельности, вытеснения «теневого» сектора 
экономики путем противодействия схемам ухода от налогообложения, а также 
легализации  заработной платы и на этой основе повышения уровня защиты 
социальных прав граждан 
администрация городского округа постановляет:
1.  Утвердить:
1.1. типовое положение об отраслевой комиссии по мобилизации доходов в 
бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере 
социально-трудовых отношений (приложение № 1);
1.2. состав отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально 
– трудовых отношений (приложение № 2);
1.3.  перечень показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня 
налоговых отчислений в бюджет хозяйствующими субъектами (приложение № 
3);
1.4. форму осуществления мониторинга за уровнем налоговых отчислений 
в бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, 
состоянием расчетов по обязательным платежам в бюджет, уровнем 
среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 
расчете на 1 работника (приложение № 4);
1.5. форму отчета о результатах работы отраслевой комиссии и инструкцию по 
ее заполнению (приложение № 5).
2.  Финансовому отделу  администрации городского округа:  
2.1.  предоставить главе администрации городского округа в срок до 31 декабря 
текущего финансового года: 
2.1.1. план-график рассмотрения хозяйствующих субъектов на отраслевых 
комиссиях по вопросам мобилизации доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации, предусматривающий рассмотрение в рамках финансового года 
всех хозяйствующих субъектов, относящихся к соответствующему виду 
экономической деятельности. Хозяйствующие субъекты, не являющиеся 
юридическими лицами, включать в план - график на основании сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; 
2.1.2. индикаторные значения показателей, используемых в качестве 
критериев оценки уровня налоговых отчислений в бюджет хозяйствующими 
субъектами в разрезе соответствующих видов экономической деятельности и 
в зависимости от применяемых систем налогообложения. 
2.2. проводить мониторинг принятых хозяйствующими субъектами после 

их рассмотрения на отраслевых комиссиях обязательств по увеличению 
уровня заработной платы и налоговых отчислений в бюджетную систему 
Российской Федерации по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;
2.3.  организовывать по результатам  мониторинга повторные встречи с 
хозяйствующими субъектами; 
2.4.  обеспечить  представление в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, в департамент финансов Костромской области  сводного отчета 
о результатах работы отраслевых комиссий  городского округа  по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать  межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Костромской области (Бенашвили М.А.):
3.1. оказывать содействие отраслевым комиссиям в уточнении реквизитов 
налогоплательщиков, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц;
3.2. представлять в адрес отраслевых комиссий рекомендуемые значения  
показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых 
отчислений в бюджет хозяйствующими субъектами в разрезе видов 
экономической деятельности и в зависимости от применяемых систем 
налогообложения, а также перечни отсутствующих должников;
3.3. инициировать проведение  в установленном порядке контрольных 
мероприятий в отношении налогоплательщиков, значения показателей 
которых, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых 
отчислений в бюджет, ниже утвержденного уровня.
4. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Галичу  И Галичскому 
муниципальному району  (Шобанов М.К.) проводить проверки хозяйствующих 
субъектов, по которым в ходе деятельности отраслевых комиссий выявлены 
признаки наличия  налогового преступления.
5. Считать утратившим силу постановления главы  администрации городского 
округа  от 29.01.2009 года № 81, распоряжение главы администрации городского 
округа от 29.01.2009 года № 28-р, распоряжение главы администрации 
городского округа  от 31.03.2009 года № 147-р, распоряжение администрации 
городского округа  от 07.04.2009 года № 3-р, распоряжение администрации 
городского округа от 31.08.2009 года № 298-р,  распоряжение  администрации 
городского округа от 21.10.2009 года № 403-р.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования.
                          
      Глава администрации 
      городского округа                                                 А.А.Мосолов

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации

 городского округа – город Галич Костромской области
от 15.01. 2010г. №  32

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере 

социально-трудовых отношений
Глава 1. Общие положения

 1. Отраслевая комиссия по мобилизации доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-
трудовых отношений (далее – отраслевая комиссия) создается  при главе 
администрации  городского округа,  в   целях  координации деятельности 
органов местного самоуправления Костромской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, отраслевых 
профсоюзов и иных организаций для решения вопросов развития налогового 
потенциала области за счет предотвращения схем минимизации налоговой 
нагрузки, сокращения «теневого» сектора экономики, а также повышения 
уровня социальной защиты граждан в части соблюдения их прав на достойный 
уровень оплаты труда.
 2. В своей деятельности отраслевая комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Российской Федерации и Костромской области, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, уставом 
городского округа – город Галич Костромской области, а также настоящим 
положением.
 3. Отраслевая комиссия формируется из представителей: 

администрации городского    округа,       депутатов     представительного     
органа    городского     округа,                                                                   
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по 
Костромской области, отдела внутренних дел по городу Галичу и Галичскому 
муниципальному району, отраслевых профсоюзов, фонда обязательного 
медицинского страхования граждан, отделения пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу Галичу и Галичскому району ассоциации работодателей,  
руководителей бюджетообразующих предприятий.
 Глава 2. Основные задачи отраслевой комиссии
 4. Основными задачами отраслевой комиссии являются:
 1) увеличение объема начисляемых платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации налогоплательщиками области как за счет улучшения 
результатов их финансово-хозяйственной деятельности, повышения 
платежной дисциплины, так и исключения схем ухода от налогообложения с 
целью наиболее полного использования налогового потенциала области; 
 2) обеспечение защиты прав граждан в сфере социально-трудовых 
отношений;
 3) обеспечение согласованных действий органов местного 
самоуправления городского округа, территориальных органов федеральных 
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органов исполнительной власти,  отраслевых профсоюзов и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих экономическую деятельность на территории 
городского округа, в вопросах предотвращения: схем минимизации налоговой 
нагрузки, выплаты «теневой» заработной платы. 

Глава 3. Полномочия отраслевой комиссии
 5. Для решения возложенных на неё задач отраслевая  комиссия:
 1) анализирует объемы начисляемых и уплачиваемых платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации в разрезе хозяйствующих 
субъектов в зависимости от применяемых ими систем налогообложения  по 
соответствующим видам экономической деятельности;
 2) оценивает объемы  налоговых отчислений в бюджетную 
систему Российской Федерации и уровень выплачиваемой среднемесячной 
заработной платы относительно утвержденных на очередной финансовый год  
индикаторных значений данных показателей;
 3) заслушивает на своих заседаниях руководителей хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих экономическую деятельность  в соответствующих 
сферах, за исключением бюджетных учреждений и некоммерческих 
организаций; 
 4) готовит рекомендации по улучшению результатов финансово-
хозяйственной деятельности организаций, увеличению ими уровня налоговых 
отчислений в бюджет, повышению заработной платы работникам;
 5) направляет в налоговые и правоохранительные органы 
материалы по хозяйствующим субъектам с целью проведения в отношении 
указанных субъектов контрольных мероприятий;
 6) рассматривает обращения граждан, отраслевых профсоюзов, 
иных организаций по фактам выплаты заработной платы с нарушением 
действующего законодательства;
 7) анализирует состояние платежной дисциплины в части расчетов 
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и 
вырабатывает предложения по ее улучшению;
 8) осуществляет мониторинг за принятыми хозяйствующими 
субъектами обязательствами по увеличению уровня налоговых отчислений 
в бюджетную систему Российской Федерации, погашению задолженности по 
обязательным платежам в бюджет, росту среднемесячной заработной платы;
 9) рассматривает результаты контрольных мероприятий, 
проведенных в отношении хозяйствующих субъектов. 

Глава 4. Организация работы отраслевой комиссии
6. Заседания отраслевой  комиссии проводятся один раз в неделю. 
7. Решения отраслевой комиссии являются обязательными для всех 
представленных в ней органов местного самоуправления городского округа   и 
организаций, если иное не установлено  действующим законодательством.
8. Отраслевая комиссия рассматривает по отдельным хозяйствующим 
субъектам следующие вопросы:
1) уровень оплаты наемных работников, а также перспективы ее повышения;
2) уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации 
по отношению к валовой выручке за отчетный финансовый год по полному 
кругу налогов;
 3) налоговые отчисления в бюджетную систему Российской 
Федерации  за рассматриваемый период текущего финансового года в 
сравнении с показателями аналогичного периода отчетного финансового года 
как по отношению к валовой выручке, так и в абсолютных суммах по полному 
кругу налогов;
 4) состояние расчетов по налогам, сборам, взносам и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;  
 5) погашение задолженности по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации.
 9. Отраслевая комиссия имеет право:
 1) запрашивать в установленном законом порядке от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной  власти области необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции; а также 
от предприятий и организаций, независимо от форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей необходимую информацию, в том числе 
действующие  штатные расписания и расчетно-платежные ведомости за 
месяц, предшествующий месяцу рассмотрения хозяйствующего субъекта на  
заседании отраслевой комиссии; справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, выдаваемые налоговыми органами по форме № 
39-1, копии соответствующих налоговых деклараций или копии платежных 
поручений в случаях, если представление налоговых деклараций по 
итогам отчетных периодов действующим налоговым законодательством не 
предусмотрено, за  последний (до даты рассмотрения) отчетный (налоговый) 
период; копии платежных документов о погашении задолженности по 
обязательным  платежам в бюджетную систему Российской Федерации, копии 
распределительных документов, подтверждающих изменения действующих 
систем оплаты труда работников; 
 2) заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений, 
организаций, индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся 
к ее компетенции;
 3) обсуждать результаты проверок, проводимых контрольными и 
надзорными органами, заслушивать руководителей проверяемых организаций 
по вопросам, отнесенным к компетенции отраслевой комиссии.
10. Заседание отраслевой комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов отраслевой 
комиссии.
11. Решение отраслевой комиссии принимается простым большинством 
голосов членов отраслевой комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя отраслевой комиссии является 
решающим.
12. Решения отраслевой комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем отраслевой комиссии или лицом, 
председательствующим на заседании отраслевой комиссии, а также 
ответственным секретарем  отраслевой комиссии.
13. Протокол оформляется ответственным секретарем отраслевой комиссии.
14. Отраслевую комиссию возглавляет председатель. Во время отсутствия 
председателя отраслевой комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя отраслевой комиссии.
15. Подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях отраслевой 
комиссии осуществляет  секретарь отраслевой комиссии.
 Повестка заседаний отраслевой комиссии формируется 
секретарем отраслевой комиссии на основании утвержденного плана-графика 
рассмотрения хозяйствующих субъектов,  поступивших обращений граждан и 
отраслевых профсоюзов, иных организаций, а также исходя из необходимости 
проведения повторных встреч с хозяйствующими субъектами по данным 
мониторинга и, после ее утверждения председателем отраслевой комиссии, 
доводится секретарем отраслевой комиссии до ее  членов.
 16.  Секретарь отраслевой комиссии определяет список 
приглашенных на заседание отраслевой комиссии и доводит до них, а также 
членов отраслевой комиссии информацию о дате и времени заседания 
отраслевой  комиссии. Дополнительно от приглашенных на отраслевую 
комиссию запрашивает перечень документов (информации), сформированный 
исходя из положений пункта 10 главы 4 настоящего Положения.
17. Протоколы заседаний отраслевой комиссии в трехдневный срок со 
дня утверждения председателем отраслевой комиссии либо лицом, 
председательствующим на заседании отраслевой комиссии, доводятся до 
членов отраслевой комиссии.
     18. Организационно-техническое обеспечение деятельности отраслевой 
комиссии осуществляют сотрудники администрации городского округа.

Приложение 2
Утверждено постановлением  администрации городского округа – город 

Галич Костромской области
от 15.01.2010 года  № 32____

Состав  отраслевой  комиссии по мобилизации  доходов  в бюджетную систему  
Российской Федерации и защите прав граждан в сфере  социально – трудовых отношений

Мосолов  Александр Аркадьевич - глава администрации городского округа  - город Галич Костромской области
Заместитель председателя комиссии:
Смирнова  Людмила Николаевна - заместитель главы администрации города по финансовым вопросам,  начальник финансового отдела 

Секретарь комиссии:
Смирнова Екатерина Михайловна - ведущий специалист финансового отдела администрации городского округа
Махмудова  Светлана Казибековна - главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского 

округа
Члены комиссии:
Бенашвили  Мария Александровна - и.о. начальника  межрайонной инспекции ФНС России №2 по Костромской области (по согласованию)
Викторов Дмитрий  Геннадьевич - начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации городского округа 
Викторова  Любовь  Васильевна -  директор  областного государственного учреждения «Центр занятости  населения по городу Галичу и 

Галичскому району» (по согласованию)
Дубровина Нина Павловна - руководитель ГУ Пенсионный  фонд  РФ по г.Галичу и Галичскому району (по согласованию)

Заглодин Владимир   Сергеевич - председатель Думы  городского округа  - город Галич Костромской области
Карпова Зинаида  Петровна - координатор профсоюзов работников АПК Галичского района   (по согласованию)
Михницкий   Вадим  Николаевич - консультант  отдела финансово- экономического мониторинга муниципальных  образований  Костромской 

области контрольного  управления администрации Костромской области (по согласованию)  
Носов Валерий Вячеславович - начальник отдела по труду администрации городского округа
Николаева  Светлана Анатольевна - главный специалист ГУ – Костромского регионального отделения ФСС РФ (по согласованию)
Фогилева  Татьяна Сергеевна - директор Галичского филиала КОФОМС 

(по согласованию) 
Шобанов Михаил Кимович - начальник  ОВД по городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному району (по согласованию)
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Приложение № 3
                                                                                                                                                                                                Утвержден   постановлением администрации
                                                                                                                                                                               городского округа –  город Галич Костромской области 
                                                                                                                                                                                                                                   от  15.01.2010 г.   №  32

Перечень показателей,
 используемых в качестве критериев оценки уровня  налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации

    1. Уровень среднемесячной заработной платы по видам экономической 
деятельности в расчете на 1 работника.
 2. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской 
Федерации по отношению к валовой выручке по видам экономической 
деятельности для налогоплательщиков, применяющих общую систему 
налогообложения.
 3. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской 
Федерации по отношению к валовой выручке по видам экономической 
деятельности для налогоплательщиков, применяющих упрощенную  систему 
налогообложения. 

 4. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему 
Российской Федерации по отношению к валовой выручке по видам 
экономической деятельности для налогоплательщиков, применяющих систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.
 5. Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему 
Российской Федерации по отношению к валовой выручке по видам 
экономической деятельности для налогоплательщиков, применяющих систему 
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.

Приложение №4  к постановлению администраии
городского округа - город Галич Костромской области 

от 15.01.2010г. №32 

Форма осуществления мониторинга за уровнем налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующих субъектов, 
состоянием расчетов по обязательным платежам в бюджет, уровнем среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 

расчете на 1 работника
Раздел I. Общие сведения

Наимено-
вание 
хозяй-
ствующего 
субъекта

Вид 
деятель-
ности 

ИНН

Юридический
 адрес хозяй-
ствующего
 субъекта

Средне-
списочная 
численность
 работников 
организации, 
чел.

ФИО руководителя 
хозяйствующего 
субъекта, контактный 
телефон

ФИО представителя 
хозяйствующего 
субъекта, 
участвовавшего во 
встрече, контактный 
телефон

Применяемый 
налого-
плательщиком в 
отчетном 
финансовом 
году¹ режим 
налогообложения

Дата рассмотрения 
хозяйствующего субъекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел II. Основные анализируемые показатели деятельности хозяйствующего субъекта²

Уровень
 средне-
месячной 
заработной
 платы в расчете на 1 
работника, сложившийся 
за месяц, 
предшествующий 
месяцу
 рассмотрения, 
руб.

Уровень налоговых 
отчислений в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации по 
отношению к валовой 
выручке за отчетный 
финансовый год 
по полному кругу 
налогов, %

Удельный вес 
начисленных
 налоговых платежей 
в объеме валовой 
выручки, %

Объем начисленных 
платежей в бюджетную 
систему Российской 
Федерации, руб 

Объем начисленных платежей в бюджет за 
последний отчетный (налоговый) период по налогу 
на прибыль (НДФЛ) и (или) налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, единому сельскохозяйственному 
налогу, налогу, взимаемому в связи с применением 
системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, руб.

Состояние расчетов по 
обязательным платежам 
в бюджетную систему 
Российской Федерации 
(задолженность “-”, переплата 
“+”), руб.

в текущем 
финансовом
 году на 
последнюю 
отчетную 
дату

за 
аналогичный 
период 
отчетного 
финансового 
года

за 
текущий 
финан-
совый
 год на 
послед-
нюю 
отчетную 
дату

за 
аналогичный 
период 
отчетного 
финансового 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел III. Индикаторные значения показателей, используемых в качестве критериев оценки уровня налоговых отчислений в бюджет, утвержденные для соответствующего 
вида экономической деятельности на год
Уровень среднемесячной 
заработной платы по отрасли в 
расчете на 1 работника, руб.

Уровень налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации по отношению к валовой выручке по отрасли для налогоплательщиков, 
применяющих (%):

общую систему налогообложения
упрощенную систему 
налогообложения

систему налогообложения 
в виде единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

систему налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога

1 2 3 4 5
Раздел IV. Показатели, используемые для осуществления мониторинга принятых хозяйствующим субъектом обязательств³

Дата

Уровень среднемесячной заработной платы 
в расчете на 1 работника после проведения 
встречи, подтвержденный документами, 
являющимися основанием для начисления 
заработной платы, руб.

Объем начисленных платежей в бюджет за отчетный (налоговый) период, следующий 
за отчетным (налоговым) периодом, во время которого была проведена встреча с 
отдельным хозяйствующим субъектом, по налогу на прибыль (НДФЛ) и (или) налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому 
сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, руб.

Погашение  
задолженности по обязательным 
платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации,  
руб.

1 2 3 4
    

    

    

¹ Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
² Данный раздел заполняется непосредственно при встрече с хозяйствующим субъектом;
³ Показатели раздела IV
графы 2 заполняются по мере поступления подтверждающих документов об изменении системы оплаты труда; 
графы 3 заполняются на основании налоговых деклараций и (или) платежных документов, подтверждающих уплату авансовых платежей (в случае, если представление налоговых 
деклараций по итогам отчетных периодов действующим налоговым законодательством не предусмотрено), по срокам, установленным для сдачи налоговых деклараций и (или) уплаты 
авансовых платежей соответственно; 
графы 4 заполняются на основании платежных документов и (или) реестров платежных документов, заверенных налогоплательщиком, подтверждающих сумму погашенной 
хозяйствующими субъектами задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации по мере их представления. 
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Приложение № 5
Утверждена

                                                                                                                     постановлением администрации
                                                                                                     городского округа – город Галич 

                                                                                  Костромской области
от 15.01.2010  г. № 32

форма
Отчет о результатах работы отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации 

и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений
по состоянию на «         »                                  200      года

Фамилия, имя, отчество 
главы администрации  городского округа – город Галич Костромской области                     Мосолов  Александр Аркадьевич

№, п/п Показатели Количество 
(единиц)

Бюджетный 
эффект 

(тыс. рублей)
1. Количество хозяйствующих субъектов, встречи с которыми запланированы на текущий финансовый год, 

-
в том числе:

1.1. оказавшихся ликвидированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке; -
1.2. местонахождение которых не было установлено по зарегистрированным в налоговых органах адресам -
2. Рассмотрено хозяйствующих субъектов, всего

в том числе:
2.1. юридических лиц
2.2. индивидуальных предпринимателей
3. Из рассмотренных хозяйствующих субъектов:

3.1. повысили объем начисленного фонда оплаты труда 
3.2. улучшили результаты финансово-хозяйственной деятельности  (стр.3.2.1 + стр.3.2.2 + стр.3.2.3) 

в том числе:
3.2.1. - увеличили налогооблагаемую прибыль, обеспечили рост налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц¹ (по налогоплательщикам, применяющим общий режим налогообложения); 
3.2.2. - обеспечили рост налоговой базы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу;
3.2.3. - обеспечили рост физического показателя (по налогоплательщикам, применяющим систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности) 
3.3. сократили задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации

в том числе:
 

по налогу на доходы физических лиц   
4. Количество хозяйствующих субъектов, сведения по которым направлены в налоговые органы и органы 

внутренних дел -
5. Количество повторных встреч (организованных с целью проведения мониторинга обязательств, взятых 

хозяйствующими субъектами) -
 ¹ Для физических лиц, зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в отношении доходов, полученных от осуществления такой деятельности.

                 Глава администрации городского округа       _____________                        

                             Исполнитель  ___________                ________________           ___________________

А.А.Мосолов

1. Общие положения
1) отчет о результатах деятельности отраслевых комиссий по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации  и защите прав граждан в 
сфере социально-трудовых отношений (далее - отчет) подписывается главой администрации городского округа, первым заместителем главы  администрации 
городского округа   с расшифровкой  подписи, а также с обязательным указанием фамилии исполнителя и номера контактного телефона;
2) все сведения в отчете приводятся на основании документированных данных, представленных хозяйствующими субъектами;
3) все значения предусмотренных отчетом показателей указываются нарастающим итогом по состоянию на очередную отчетную дату и исчисляются с начала 
финансового года (без учета итогов работы за предыдущие годы);
4) при отсутствии данных в соответствующей графе отчета ставится прочерк. Исправления не допускаются;
5) в случае выявления фактов представления недостоверных данных после отправки отчета исправление производится посредством повторного 
представления отчета, содержащего исправленные значения показателей.
2. Формирование отчета: 
1) в графе «Количество» следует указывать:
в пункте 1 - количество хозяйствующих субъектов, встречи с которыми запланированы на текущий финансовый год; 
в пункте 2 - количество рассмотренных хозяйствующих субъектов без учета повторно проведенных с ними встреч. Каждая повторная встреча с субъектом 
должна отражаться в пункте 5. Показатели пункта 2 могут быть пересмотрены в сторону увеличения за счет соответствующего уменьшения показателей 
подпункта 2 пункта 1;    
в подпунктах 1, 2, 3 пункта 3 - количество хозяйствующих субъектов, которые фактически повысили объем начисленного фонда оплаты труда, улучшили 
результаты финансово-хозяйственной деятельности, сократили задолженность по обязательным платежам соответственно. Заполнение данных графоклеток 
без указания бюджетного эффекта не допускается;
2) в графе «Бюджетный эффект» следует отражать:
в пункте 2 в обязательном порядке сумму бюджетного эффекта, достигнутого в результате проводимой работы, путем суммирования значений, указанных в 
подпунктах 1, 2, 3 пункта 3; 
в подпункте 1 пункта 3 сумму платежей, дополнительно начисленных в бюджетную систему Российской Федерации в результате фактического увеличения 
уровня заработной платы. Данный эффект по конкретному хозяйствующему субъекту определяется следующим образом:
Бюджетный эффект = БЭ(НДФЛ) + БЭ(ЕСН) + БЭ(В), где
БЭ(НДФЛ) – бюджетный эффект по налогу на доходы физических лиц;
БЭ(ЕСН) – бюджетный эффект по единому социальному налогу;
БЭ(В) – бюджетный эффект по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
БЭ(НДФЛ)  = [ (ЗП² – ЗП¹) * Ч * Сндфл * П ]/100%, где
ЗП¹ и ЗП² - уровень заработной платы работников субъекта до и после фактического увеличения уровня заработной платы соответственно, (тыс. руб.);
Ч – численность работников, уровень оплаты труда которым был повышен, (единиц); 
Сндфл – налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, (%);
П – количество месяцев, в течение которых будет осуществляться  выплата повышенной заработной платы (с даты фактического увеличения заработной платы 
до конца текущего года).
Определение прироста поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование при исчислении 
бюджетного эффекта от повышения объема начисленного фонда оплаты труда осуществляется по аналогичной схеме. При этом следует иметь в виду, что для 
налогоплательщиков, находящихся:
 на общем режиме налогообложения определяется (БЭ(ЕСН) + БЭ(В)) с применением налоговой ставки 26%;
на специальных режимах налогообложения, определяется лишь БЭ(В) с применением налоговой ставки 14%;   
в подпункте 3.2.1 пункта 3:
для организаций - положительную разницу сумм строк 270 и 271 раздела 1 налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций по итогам текущего и 
предыдущего отчетных периодов; 
для физических лиц, зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - бюджетный эффект от увеличения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц на основании налоговой 
декларации с указанием суммы предполагаемого дохода на текущий финансовый год, поданной после рассмотрения налогоплательщика на заседании 
отраслевой комиссии, и налоговой декларации за отчетный финансовый год;

Инструкция
 по заполнению формы отчета о результатах деятельности отраслевых комиссий по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации  и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений
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в подпункте 3.2.2 пункта 3 положительную разницу сумм налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого 
сельскохозяйственного налога, по итогам текущего и предыдущего отчетных периодов (на основе налоговых деклараций или иных подтверждающих документов, 
представленных хозяйствующими субъектами;
в подпункте 3.2.3 пункта 3 положительную разницу строк 050 раздела 3 налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности по итогам текущего и предыдущего налоговых периодов;    
в подпункте 3.3 пункта 3 сумму погашенной задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании платежных 
документов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение Примерная площадь.
кв.м.

1. Улица Энергетиков Строительство кирпичного гаража 4 участка по 20-30 кв.м.
2. Улица Машиностроителей Установка металлического гаража 20-30
3. Улица Красовского, район дома № 32 Под личное подсобное хозяйство 200-250
4. Улица Пушкина Под установку металлического гаража 15-25

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует жителей, 
пользующихся земельными участками между домом № 5 по улице Школьная 
и улицей Леднева о том, что вышеуказанный земельный участок  в течении 
2010 года будет выделен для строительства индивидуальных жилых домов 
и строительства двух пятиэтажных жилых домов. Граждан, имеющих в 
данном месте оформленные земельные участки, просим обратиться в отдел 
по управлению земельными ресурсами администрации для расторжения 

договоров аренды.
Более точную информацию о месторасположении участков можно получить 
в отделе по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, 
кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Извещение  о проведении торгов
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Строителей под строительство двухэтажного жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20 
января 2010 года № 13-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 февраля 2010 года.
 Время проведения аукциона – 10-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:022501:107 площадью 851 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Строителей.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На 
данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного жилого 
дома.
 Технические условия - имеется возможность подключения к 
сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 января 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 173 000 (сто семьдесят три 
тысячи) рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 

№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 19 февраля 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 
января 2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 22 февраля   2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 22 февраля  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 08 
февраля  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 февраля  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение  о проведении торгов
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Строителей под строительство двухэтажного жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20 
января 2010 года № 12-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 февраля 2010 года.
 Время проведения аукциона – 10-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:022501:109 площадью 950 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Строителей.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На 
данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного жилого 
дома.
 Технические условия - имеется возможность подключения к 
сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 января 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 193 000 (сто девяносто три 
тысячи) рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
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34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 19 февраля 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 
января 2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 22 февраля   2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 

дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 22 февраля  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 08 
февраля  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 февраля  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Строителей под строительство двухэтажного жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20 
января 2010 года № 13-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 февраля 2010 года.
 Время проведения аукциона – 11-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:022501:108 площадью 885 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Строителей.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На 
данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного жилого 
дома.
 Технические условия - имеется возможность подключения к 
сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 января 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 

№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 19 февраля 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 
января 2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 22 февраля   2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 22 февраля  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 08 
февраля  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 февраля  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Строителей под строительство двухэтажного жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20 
января 2010 года № 10-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 февраля 2010 года.
 Время проведения аукциона – 11-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:022501:110 площадью 1019 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Строителей.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На 
данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного жилого 
дома.
 Технические условия - имеется возможность подключения к 
сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 января 2010 года.

 Начальная цена предмета торгов – 209 000 (двести девять тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 19 февраля 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 
января 2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 22 февраля   2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 22 февраля  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 08 
февраля  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 февраля  2010 года. Сбор заявителей 
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состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже земельного 
участка с кадастровым номером _______________, площадью ____ кв.м., под 
_______________________________, расположенного по адресу: ________
___________________, опубликованном в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник» № _______ от _______________ г. и с  
«Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
утвержденными постановлением  Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 .

     Ф.И.О. (полностью), зарегистрированный(ая) по адресу: ________________
________________________________________________.
(далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять 
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области «____» _________ 20___ 
г. в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 47.
     2. Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  Заявитель обязуется   
соблюдать   условия  проведения  торгов,   содержащиеся  в указанном выше 
извещении о проведении торгов.
     3. Настоящим Заявитель  подтверждает,   что  он  ознакомлен  с Договором 
купли-продажи земельного участка и принимает его полностью.
     4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
     -  заключить  вышеуказанный Договор купли-продажи  земельного участка 
в  срок, не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
торгов;
    -   оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
     5.  Заявитель  согласен с тем, что: организатор  торгов не  несет  
ответственности  за  ущерб,  который  может быть причинен Заявителю отменой 
торгов (независимо   от  времени  до  начала  проведения  торгов),   а  также 
приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные 
действия  осуществлены  во исполнение поступившего от муниципального 
органа  постановления  об  отложении,  а  также  в иных  предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами 
в  случаях отзыва.
     6. Заявитель осведомлен о том,  что он вправе отозвать настоящую заявку  
до  момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом   сумма  
внесенного  задатка  возвращается  Заявителю  в порядке,
установленном  Договором о задатке  от  «____» _________ 20___ г. № ___ 
заключенным с Организатором аукциона.
     Приложение:   

     1. Нотариально   заверенные  копии  учредительных документов и 
свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия 
паспорта Заявителя (физического лица).
     2. Платежный   документ   с  отметкой   банка   об  исполнении, 
подтверждающий  перечисление  Заявителем  суммы задатка на указанный 
в Договоре о задатке счет.
     3. Доверенность  на  лицо,  уполномоченное  действовать от имени 
Заявителя, при подаче заявки представителем Заявителя.
     4. Иные  документы,  представляемые  Заявителем в соответствии с 
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и извещением  о 
проведении торгов.
     5. Подписанная  Заявителем  опись представляемых документов (в 2 
экземплярах).
     6. Место   нахождения  и банковские  реквизиты  Заявителя  (для физического 
лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке:

    Ф.И.О. (полностью), паспорт серия ______ № ___________, выдан ______
______г. (кем выдан)_____________________, зарегистрирован(а) по адресу: 
________________________________________________.
                                                                                                  Счет в банке №                      
                                                                                         40802810929060100120
                                                              Наименование банка________________
                                                       Наименование получателя_______________
                                                                          Кор/счет: ____________________
                                                         БИК: __________________________
                                                         ОКАТО:_____________________
                                                         КПП:________________________
                                               Номер лицевого счета (для физических лиц)

Подпись Заявителя        _____________/_____________/

Заявка принята  Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области
Время и дата принятия заявки:
Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.
Регистрационный номер заявки: №  _____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов                                          
                                                                                                                                           
_____________/_____________/

Информационное сообщение
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского округа сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом  от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о  внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации” обладателем  нежилого здания и земельного 
участка по адресу: г.Галич, ул.Свободы,21 является ООО «ДенталМедСервис» 
в лице генерального директора Боброва Андрея Владимировича. Сумма 
сделки составляет 1065000 рублей. 
   По сделке купли-продажи имущества ООО «ДенталМедСервис» 
предоставлена рассрочка платежа на 3 года  согласно  распоряжения 
администрации городского округа от  20 января 2010 года № 14-р.   .

Информационное сообщение
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа предлагает инвесторам-
покупателям объект незавершённый строительством — 87-квартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: Костромская облать, город Галич, 

ул.Лермонтова,17.
        Информацию по интересующему вопросу можно получить по адресу: 
Костромская область, город Галич, пл.Революции, 23а, телефон (49437) 
21020

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении конкурса 
по продаже комплектной трансформаторной подстанции КТП-100/10/0,4-УХЛ 
с воздушным вводом  на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 на подставной 
опоре с силовым трансформатором мощностью 100 кВа и воздушной 
линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ, протяжённостью 0,07 км. и земельного 
участка площадью 19 кв.м.по адресу: Костромская область, город Галич, 
ул.Леднева,20а.
Условия конкурса – снабжение электроэнергией здания МУК “Центр культуры 
и досуга “РИТМ”, обязательства по содержанию, сохранению и использованию 
объекта. 
     Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников, предложения 
подаются участниками конкурса в запечатанном конверте. 
    Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2010 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 547 
от 30 декабря 2009 года. 
         Конкурс состоится  25 февраля 2010 года в 14.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования 
информационного сообщения, дата опредения участников конкурса последний 
день подачи заявок   24 февраля 2010 года  до 12 часов).
Характеристика объекта: комплектная трансформаторная подстанция КТП-
100/10/0,4кВ с воздушным проводом на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 
на подставной опоре с силовым трансформатором мощностью 100 кВа и 
воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, общей протяжённостью 0,07 
км., количество опор 2, провод 4 шт. сечением СИЛ АА 3*50+1*54,6, 2008 
года ввода в эксплуатацию и земельный участок расположенный по адресу: 

г.Галич, ул. Леднева,20а.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 843000/Восемьсот 
сорок три тысячи/ рублей, кроме того НДС  151,74/Сто пятьдесят одна тысяча 
рублей 74 копейки/.
          Сумма задатка – 168600/Сто шестьдесят восемь шестьсот/ рублей  не 
позднее  25 февраля 2010 года на расчетный счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/
счёт № 30101810200000000623.
          В случае, если Заявитель участвовал в конкурсеаукционе, но не выиграл 
его, Комитет обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 5 (пяти) дней со дня подписания  итогового Протокола о результатах 
конкурса, имеющего силу /договора  купли-продажи имущества.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           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.         
           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 
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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 следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для 
юридических лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 

либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Костромской области /156013 
Кострома, ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести 
имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе конкурса 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов конкурса 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов конкурса  с победителем 
конкурса заключается договор купли-продажи.  
                                                Телефон для справок 2-10-20.
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