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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 августа №756

Об   утверждении   правил  содержания сельскохозяйственных  (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах  и у 
индивидуальных  предпринимателей на территории городского округа-город Галич Костромской области

          1. Общие положения

1.1. Настоящие правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей на территории городского округа-город Галич Костромской 
области  (далее - Правила) разработаны в соответствии с федеральным 
законодательством в области охраны здоровья граждан, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
общественного порядка, закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4974-1 «О ветеринарии», гражданским законодательством, иными 
федеральными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящие Правила применяются для содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в черте городского округа в личных подсобных 
хозяйствах граждан, у индивидуальных предпринимателей, а также в 
хозяйствах граждан, содержащих сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных на территории городского округа-город  Галич Костромской области, 
которым животные принадлежат на праве собственности или ином вещном 
праве (далее - Владельцы).
1.3. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности Владельцев, 
основные требования к комплексу организационно-хозяйственных, 
зоотехнических, профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, соблюдение и выполнение которых должно 
обеспечить полноценное содержание сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных Владельцами, а также получение качественной продукции животного 
происхождения, предупреждение и ликвидацию заразных и незаразных 
болезней, в том числе общих для человека и животных.

        2. Основные понятия

2.1. Сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее - животные) - 
прирученные и разводимые человеком для удовлетворения хозяйственных 
потребностей, находящиеся на содержании Владельца в нежилом 
помещении, в хозяйственных постройках (в том числе коровы, овцы и козы, 

свиньи, лошади, кролики, нутрии, пушные звери, куры, гуси, утки, индюки и 
т.д.), для производства традиционных продуктов питания и сырья животного 
происхождения.
2.2. Содержание и разведение животных - действия, совершаемые 
Владельцами животных для сохранения жизни животных, их физического и 
психического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении 
ветеринарно-санитарных норм, получения качественной продукции животного 
происхождения, а также обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан и других животных.
2.3. Условия содержания животных - совокупность оптимальных условий 
эксплуатации животных: гигиеничных помещений, обеспечивающих 
благоприятный микроклимат; безвредных для здоровья животных машин 
и механизмов, применяемых при их обслуживании; целесообразное 
формирование групп животных по численности, полу и возрасту.

         3. Регистрация и учет животных

3.1. Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в   
администрации городского округа-город Галич Костромской области путем 
внесения записи в похозяйственную книгу администрации городского округа.
Сведения о животных для похозяйственного учета рекомендуется 
предоставлять Владельцам в администрацию городского округа  дважды в год 
- по состоянию на 1 января и 1 июля.
В ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
производится регистрация лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, согласно требованиям ветеринарных правил, в течение двух месяцев 
с момента их рождения и 30 дней с момента их приобретения или перемены 
места их нахождения.
Владельцы племенного поголовья крупных животных (лошадей, крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней) обязаны вести внутрихозяйственный учет 
животных.
Учет лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней в ветеринарных 
учреждениях осуществляется путем регистрации присвоенных животным 
инвентарных номеров.

В соответствии с федеральными законами от 14 мая 1993 года № 4974-
1 «О ветеринарии», от 7 июля 2003 года  № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» и приказом министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11 октября 2010 года «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления и органами 
местного самоуправления городских округов», в целях предупреждения заноса 
и распространения на территории городского округа-город Галич Костромской 
области инфекционных болезней сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных (в том числе африканской чумы свиней),  
  постановляю:
1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных  (продуктив-
ных) животных в личных подсобных хозяйствах  и у индивидуальных  
предпринимателей на территории городского округа-город Галич Костромской 
области (приложение).

          2. Рекомендовать ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (Карнаухова А.Н.) совместно с управляющей делами 
администрации городского округа Веселовой Т.В.  довести данные правила 
до сведения владельцев личных подсобных хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей на территории городского округа-город Галич Костромской 
области.
          3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации 
городского округа                                     А.П. Белов

Приложение  
                                                                        к постановлению администрации

 городского округа-город Галич
 Костромской области

  от « 23 » августа  2013 г.  № 756  

Правила
 содержания сельскохозяйственных  (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах  и у индивидуальных  

предпринимателей на территории городского округа-город Галич Костромской области
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3.2. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с двухмесячного 
возраста рекомендуется пронумеровать (идентифицировать) Владельцем 
любым доступным методом. В качестве идентификационного номера может 
применяться бирка, номерная татуировка, вживление микрочипа, выжигание 
на рогах, ошейник - номерной ремень или нумерация жидким азотом.
Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится 
Владельцами животных. В случае невозможности мечения животных 
силами Владельцев данная процедура производится подразделениями 
государственной ветеринарной службы по месту фактического нахождения 
животных.
Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни 
животного и обеспечить возможность его прочтения.
3.3. Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец 
информирует подразделение государственной ветеринарной службы по месту 
фактического нахождения животного о выбытии животного (продажа, пропажа, 
гибель, передача другому лицу).

         4. Порядок и условия содержания животных

4.1. Обязательным условием содержания животных в хозяйствах является 
соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и 
норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, а также 
недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического 
воздействия на человека со стороны животных.
4.2. В целях предупреждения болезней Владельцы животных обязаны 
обеспечить оптимальные условия содержания животных и чистоту на всех 
животноводческих объектах.
4.3. Владельцы свинопоголовья обязаны обеспечить его безвыгульное 
содержание в закрытом для доступа диких птиц помещении или под навесами, 
исключающее контакт с другими животными и доступа посторонних лиц.
4.4. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения 
животных необходимо производить с соблюдением градостроительных, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов.
4.5. При строительстве хозяйственных построек для содержания и разведения 
животных необходимо руководствоваться “Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Костромской области”, утвержденными 
постановлением администрации Костромской области от 01 октября 2010 
года № 344-а, согласно которым определены расстояния от мест содержания 
животных до жилых помещений. В соответствии с п. 2.2.108 вышеуказанных 
нормативов в личных подсобных хозяйствах граждан расстояния от 
помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и 
разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не 
менее указанных в таблице 1:

Таблица № 1

Норма-
тивный 
разрыв, 

м

Поголовье (шт.), не более

сви-
ньи

коровы, 
бычки

овцы, 
козы

кроли-
ки

пти-
ца

лоша-
ди

нутрии,
песцы

10 5 5 10 10 30 5 5
20 8 8 15 20 45 8 8
30 10 10 20 30 60 10 10
40 15 15 25 40 75 15 15

  При несоблюдении расстояния от мест содержания животных 
до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на приусадебном 
земельном участке владелец личного подсобного хозяйства обязан снизить 
до нормы количество содержащихся на приусадебном земельном участке 
сельскохозяйственных животных.
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 
не менее 30 м. До границы смежного земельного участка расстояния по 
санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:
- от усадебного одно-, двухквартирного дома - 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от среднерослых - 2 м;
- от кустарника - 1 м.
4.6. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории 
домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным 
местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.).
4.7. Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено.
4.8. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом 
дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно 
устранить.
4.9. Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве 
осуществляется методом компостирования на приусадебном участке в 
специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и 
попадание навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит утилизации 
методом внесения в почву. В случае невозможности использования на 
приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец обязан 
обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное 
территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Костромской 
области в Галичском районе.  
4.10. Дезинфекция животноводческих объектов должна проводиться в 
соответствии с “Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора”, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 года N 13-5-2/0525, 
а в случае возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных 
- в соответствии с ветеринарными правилами для этих заболеваний.
4.11. Дезинсекция и дератизация животных осуществляется их Владельцами в 
соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами.
4.12. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим 
исследованиям, вакцинациям против инфекционных заболеваний и обработкам 

против паразитарных заболеваний в соответствии с утвержденным планом 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий ОГБУ «Галичская 
районная станция по борьбе с болезнями животных». 
4.13. Животные, завозимые в хозяйство или вывозимые из него (далее по 
тексту - перемещаемые животные), подлежат обязательной постановке на 
карантин под надзором государственной ветеринарной службы Галичского 
района в соответствии с ветеринарными правилами. Под карантином 
понимается содержание перемещаемых животных изолированно от других 
содержащихся в хозяйстве животных в течение 30 дней после ввоза или перед 
вывозом животных.

         5. Убой животных

5.1. Убой животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней) 
должен производиться с разрешения государственного ветеринарного 
специалиста на сертифицированных бойнях (цехах), на которых 
осуществляется госветконтроль продуктов убоя. Убой крупных животных вне 
предназначенных для этого местах запрещен.
5.2. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животного Владелец 
обязан незамедлительно обратиться в ОГБУ «Галичская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для определения направления и условий 
использования мяса и продуктов убоя, утилизации биологических отходов.

         6. Выпас животных

6.1. Поголовье животных в весенне-летний период должно быть организовано 
его собственниками в стада для выпаса с назначением ответственного лица. 
В случае невозможности организации выпаса животных в стаде Владельцы 
обязаны обеспечить стойловое содержание животных.
6.2. Выпас животных организованными стадами разрешается на пастбищах.
6.3. Разрешается свободный выпас животных на огороженной территории 
владельца земельного участка.
6.4. Запрещается выпас животных в общественных местах (на клумбах, 
стадионах и др.), на особо охраняемых природных территориях.
6.5. Запрещается выпас животных без присмотра.
         7. Права и обязанности Владельцев

          7.1. Владельцы имеют право:
7.1.1. Получать в ветеринарных организациях, сельскохозяйственных 
учреждениях и органах местного самоуправления необходимую информацию 
о порядке содержания животных.
7.1.2. Приобретать, отчуждать (в том числе путем продажи, дарения, мены) и 
перемещать животных с соблюдением порядка, предусмотренного настоящими 
Правилами и ветеринарным законодательством.
7.1.3. Застраховать животное на случай гибели или вынужденного убоя в 
связи с болезнью.
7.1.4. Производить выпас животных при условии соблюдения настоящих 
Правил.
         7.2. Владельцам рекомендовано:
7.2.1. При наличии или приобретении крупных животных (лошадей, крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней) производить их регистрацию в ОГБУ 
«Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных», а при 
отсутствии идентификационного номера у животного осуществить его 
идентификацию и следить за сохранностью указанного номера.
Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумерации (идентификации), 
но не осуществившие данную работу на текущий момент, должны 
зарегистрировать и идентифицировать их в течение трех месяцев, начиная со 
дня вступления в силу настоящих Правил.
7.2.2.Покупку, продажу, сдачу на убой, другие перемещения и перегруппировки 
животных проводить по согласованию с ОГБУ «Галичская районная станция 
по борьбе с болезнями животных».
7.2.3. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней животных, содержать в 
надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для 
хранения кормов, не допускать загрязнения окружающей природной среды 
отходами животноводства.
7.2.4. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования 
при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных 
с содержанием животных.
7.2.5. Гуманно обращаться с животными.
7.2.6. Обеспечить животных кормом и водой, безопасными для их здоровья, и 
в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения, с учетом их 
биологических особенностей.
7.2.7. Представлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра и ветеринарных обработок, немедленно извещать 
указанных специалистов обо всех случаях внезапного падежа или 
одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном 
поведении.
7.2.8. До прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании.
7.2.9. В течение 30 дней перед вывозом и после поступления животных 
в хозяйство соблюдать условия их карантинирования с целью проведения 
ветеринарных исследований и обработок.
7.2.10. Выполнять указания и предписания должностных лиц органов 
государственного ветеринарного надзора о проведении мероприятий по 
профилактике и борьбе с болезнями животных.
7.2.11. Осуществлять торговлю животными в специально отведенных местах: 
на специализированных площадях рынков при наличии соответствующих 
ветеринарных сопроводительных документов.
7.3. Вышеназванные права и обязанности не являются исчерпывающими, 
они могут быть дополнены приказом департаментом сельского хозяйства 
Костромской области и главного государственного ветеринарного инспектора 
Костромской области.



Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 августа №757

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа-город Галич  Костромской  
области

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16  Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 19 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом  Костромской области от 22 ноября  
2000 года N 124-ЗКО (ред. от 26.03.2012 года) “О пожарной безопасности 
на территории Костромской области”, в целях обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа-город Галич 
Костромской области,
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город Галич Костромской области 
и в муниципальных учреждениях (приложение №1).
          2.  В целях реализации первичных мер пожарной безопасности, а 
также в целях реализации требований пожарной безопасности, направленных 
на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведения 
аварийно-спасательных работ ответственным должностным лицам 
администрации городского округа - город Галич Костромской области и 
руководителям муниципальных учреждений городского округа - город Галич 
Костромской области:
           2.1. Представлять по запросам  ФГКУ «2-ОФПС Костромской области» 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город Галич Костромской области.                  
       
            2.2. Согласовывать, разрабатываемые ФГКУ «2-ОФПС Костромской 
области» графики проверок муниципальных учреждений городского округа 
- город Галич Костромской области на соответствие требованиям пожарной 
безопасности с целью получения квалифицированной оценки возможности 
тушения пожаров, спасения людей, имущества и проведения аварийно-
спасательных работ (возможности подъезда, проезда пожарной техники, 
использования пожарных автолестниц и автоподъемников, наличия и 
исправности систем противопожарного водоснабжения и др.), а также порядок 
и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов 

эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды.
            3. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканал-
сервис» (И.С.Катышев) по согласованным графикам обеспечивать проведение 
сезонных осмотров  источников наружного противопожарного водоснабжения 
сотрудниками ФГКУ «2-ОФПС Костромской области».
             4. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде 
и агитации считать:
             4.1. работу с населением по месту жительства путем проведения 
собраний, индивидуальных бесед;
             4.2. привлечение к работе общественных объединений;
             4.3. размещение материалов по противопожарной пропаганде в 
средствах массовой информации, на информационных стендах.
              5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории городского округа - город Галич 
Костромской области:
             5.1. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности;
             5.2. проводить противопожарную пропаганду, а также обучение 
работников мерам пожарной безопасности.
             5.3. содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 
допускать их использования не по назначению.
             5.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических 
учений, занятий, проводимых областными учреждениями противопожарной 
службы на объектах организации.
             6.  Утвердить образец локального акта муниципального учреждения по 
обеспечению пожарной безопасности (приложению №2).
             7. Утвердить основные требования к видам, содержанию и 
изложению
инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях (приложению № 3).
            8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации 
городского округа     А.П. Белов

Приложение 1  
                                                                        к постановлению администрации

 городского округа-город Галич
 Костромской области

  от « 23 » августа  2013 г.  № 757  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Галич Костромской области 

и в  муниципальных учреждениях

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа - город Галич Костромской области.
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального 
и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
администрации городского округа, нормативными документами по пожарной 
безопасности.
1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 
безопасности.
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий 
по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является 
первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утверждается 
в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения.
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, федеральными и областными 
нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе 
опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для 
организаций, а также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, 
должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
эвакуацию людей при пожарах.
1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности   
осуществляется   администрацией   городского  округа- город 
Галич Костромской области, муниципальными учреждениями и гражданами 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными 
федеральными и областными нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также на основании обязательных для исполнения 
предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности.

2. Деятельность должностных лиц администрации городского округа 
- город Галич Костромской области и руководителей муниципальных 
учреждений по обеспечению первичных мер пожарной безопасностиГлава 
городского округа - город Галич Костромской области, уполномоченные 
им должностные лица администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, а также руководители муниципальных организаций: 
2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение 

требований пожарной безопасности в границах территории 
городского округа, в зданиях и сооружениях муниципальных 
учреждений городского округа - город Галич Костромской области.  
2.2. При необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 
2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для 
муниципальных нужд городского округа - город Галич Костромской области 
в соответствии с Порядком финансирования из бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области расходов на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности (приложение к настоящему Положению).  
2.4. По согласованию с ФГКУ «2-ОФПС Костромской области», территориальным 
подразделением государственного пожарного надзора определяют 
перечни первичных мер пожарной безопасности для муниципальных 
учреждений, рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных средств, 
необходимых для реализации первичных мер пожарной безопасности.  
2.5. Организуют в порядке, установленном федеральными 
и областными правовыми актами, обучение работников 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, муниципальных учреждений мерам пожарной безопасности. 
2.6. Согласовывают разрабатываемые ФГКУ «2-ОФПС Костромской 
области» порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, 
занятий с отработкой планов эвакуации на объектах муниципальных 
учреждений, включая вопросы противопожарной пропаганды. 
2.7. Предоставляют по запросам территориального подразделения 
государственного пожарного надзора, Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о состоянии 
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. 
2.8. Осуществляют взаимодействие по вопросам 
профилактики пожаров с контрольными и надзорными 
органами на основании соответствующих соглашений. 
2.9. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных 
учреждениях. При этом:
- организуют информирование работников муниципальных учреждений о 
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;
- содействуют изданию и распространению специальной литературы, 
размещению технических средств информационного характера с тематикой, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, 
сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности городского 
округа - город Галич Костромской области;
- участвуют в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и 
конференций;
- привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды 
организации и граждан.
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Приложение 
к Порядку обеспечения первичных 

                                                               мер пожарной безопасности 
                                                               в границах городского округа – 

                                                               город Галич Костромской области  
                                                                                                                                                                                                                   и в муниципальных учреждениях

                                                               от «23» августа  2013 г.  № 757
ПОРЯДОК

финансирования из бюджета городского округа - город Галич Костромской области расходов на обеспечение первичных  мер 
пожарной безопасности

1. Муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
бюджета городского округа - город Галич Костромской области выступают 
администрация городского округа, либо уполномоченные ею получатели 
бюджетных средств.
2. С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрация 
городского округа - город Галич Костромской области при формировании 
сметных расходов на будущий финансовый год и с учетом предложений 
муниципальных учреждений  о потребности в товарах и услугах в области 
пожарной безопасности, составляет перечни первичных мер пожарной 
безопасности, требующих финансовых затрат.
3. Перечни первичных мер пожарной безопасности  согласовываются с 
начальником финансового отдела  администрации городского округа - город 
Галич Костромской области по каждому получателю средств бюджета 
городского округа.
В течение финансового года допускается изменение перечней первичных мер 
пожарной безопасности в связи с изменением действующего законодательства 
Российской Федерации, образованием экономии средств, возникновением 
необходимости в выполнении дополнительных неотложных мероприятий и 
в других случаях в пределах утвержденной суммы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год.
 4. На основании утвержденных перечней первичных мер пожарной 
безопасности муниципальный заказчик заключает договоры по реализации 
мер пожарной безопасности в пределах сумм, предусмотренных в указанных 
перечнях на их выполнение. Заключение договоров осуществляется в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядком 

размещения заказов для муниципальных нужд. В договорах указываются 
объемы выполнения работ (оказания услуг), поставки товаров, их стоимость,
порядок   оплаты   и  сроки   выполнения   работ  (услуг),  поставки  товаров, 
ответственность за неисполнение сторонами предусмотренных 
договором обязательств и другие условия в соответствии с действующим 
законодательством.
5. Финансирование из бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области первичных мер пожарной безопасности осуществляется на 
основании:
- решения о бюджете городского округа - город Галич Костромской области 
на очередной финансовый год, постановлений главы городского округа о 
выделении средств из резервного фонда администрации городского округа 
финансирование непредвиденных расходов, других муниципальных правовых 
актов;
- перечней первичных мер пожарной безопасности по каждому получателю 
средств бюджета городского округа, утвержденных главой городского округа-
город Галич;
- лимитов бюджетных обязательств.
- протоколов конкурсных торгов и иных документов, установленных 
действующим законодательством и дающих основание для заключения 
муниципальных контрактов;
- кассового плана исполнения бюджета городского округа на предстоящий 
календарный месяц.
6. Муниципальные заказчики, а также исполнители (подрядчики) работ 
(услуг), поставщики товаров по договорам несут ответственность за целевое 
и эффективное использование выделенных из бюджета городского округа-
город Галич Костромской области средств и своевременное предоставление 
отчетности.

Приложение № 2
                                                                            к постановлению администрации

                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области

                                                                         от «23» августа 2013 г. № 757     

Образец локального акта 
муниципального учреждения по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ответственным за пожарную безопасность учреждения назначить главного инженера (иное квалифицированное лицо либо себя непосредственно) _______
______________.
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) цехов, мастерских, складов, производственных участков руководителей 
этих подразделений, а в административных помещениях руководителей соответствующих  служб учреждения:
Столярная мастерская - ____________________.
Склады                  - __________________________.
Склад материальный  -  ____________________.
Склад готовой продукции  - ________________.
Электрощитовая  -  ________________________.
Приемная директора  -  ____________________.
Бухгалтерия -  ____________________________.
Делопроизводство - ________________________. 
Отдел кадров - ____________________________. 
                             (перечислить все объекты и конкретно указать лиц ответственных за пожарную безопасность, которые после ознакомления с приказом  по  
учреждению должны расписаться на обороте листа об ознакомлении).
3. Ответственным за пожарную  безопасность электроустановок учреждения назначить энергетика (иное квалифицированное лицо) учреждения ___________
______.
4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления учреждения назначить ___________________________.
5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное 
соблюдение противопожарного режима всеми работниками.
6. Всем работникам учреждения проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих 
безопасности труда. Общие требования».
Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного за пожарную безопасность учреждения.
7. Установить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа в соответствии с приложением № ___ к настоящему приказу.
Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.
8. С работниками, выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.
Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также распределение по группам с учетом категории  специалистов установить в 
соответствии с приложением  №___ к настоящему приказу.
9. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) учреждения проводить в соответствии  с приложением №___ к настоящему 
приказу.
10. Из числа работников создать пожарно-техническую комиссию с правами, обязанностями и в составе, изложенными в приложении №___ к настоящему 
приказу.
 
 Руководитель ________________

Приложение № 3                                                                            
к постановлению администрации

                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области

                                                                         от «23» августа 2013 г. № 757     
Основные требования

к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных организациях
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1. Виды инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности

1.1. Инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности (далее 
- инструкции) разрабатываются на основе действующих норм и правил 
пожарной безопасности, других нормативных документов (стандартов, норм 
строительного и технологического проектирования,  ведомственных норм 
и правил), а также требований паспортной документации на установки и 
оборудование, применяемые в учреждении, в части требований пожарной 
безопасности.
Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем 
предотвращения пожара и противопожарной защиты в учреждении 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения 
безопасности людей и сохранности материальных ценностей,  а также 
создание условий для успешного тушения пожара.
1.2. Инструкции подразделяются на следующие виды:
1.2.1. Общеобъектовая инструкция – общая инструкция о мерах пожарной 
безопасности для учреждения.
1.2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, 
производственных процессов.
1.2.3. Инструкции по обеспечению безопасного производства временных 
пожаро- и взрывоопасных работ в учреждении (сварочных, огневых, 
строительно-монтажных и т.п.), выполняемых, в том числе, и сторонними 
организациями.
1.2.4. Положения об организации деятельности ведомственной, частной 
пожарной охраны и (или) противопожарных формирований и обучения, 
работающих мерам пожарной безопасности в учреждении.
1.3. Разработка инструкций производится председателем пожарно-
технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопасность 
предприятия.
Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений 
учреждения.
1.4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем организации, 
согласовываются со службой охраны труда и вводятся приказом по 
учреждению. Нарушение требований инструкций (положений)  влечет за собой 
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности

2.1. Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в 
последовательности, приведенной в Правилах противопожарного режима в 
Российской Федерации, и включать в нее:
2.1.1. Общие положения, включающие юридические основания введения 
данного правового документа в учреждении и обязательность исполнения 

требований данной инструкции всеми работающими в учреждении. Ссылка на 
другие, конкретные, инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, 
сооружений, установок, помещений, технологического оборудования как на 
дополняющие требования данной инструкции и обязательные для исполнения. 
Порядок допуска работников учреждения к выполнению своих обязанностей, 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
2.1.2. Организационные мероприятия, регламентирующие основные 
направления обеспечения пожарной безопасности в учреждении, порядок 
назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, 
обучения мерам пожарной безопасности и т.п.
2.1.3. Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и 
помещениях учреждения.
2.1.4. Требования к содержанию путей эвакуации.
2.1.5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.
2.1.6. Требования пожарной безопасности к системам отопления и 
вентиляции.
2.1.7. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, 
взрыво- и пожароопасным процессам производства.
2.1.8. Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и 
сооружениях учреждения.
2.1.9. Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения.
2.1.10. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 
систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией.
2.1.11. Содержание первичных средств пожаротушения.
2.1.12. Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и 
администрации учреждения.
2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также 
технологических процессов производства разрабатываются на основании  
требований  общеобъектовой  инструкции  и  дополняют ее, более 
подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования 
пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и технологических 
процессов учреждения не должны дублировать требования общеобъектовой 
инструкции. Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия 
работающих по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию 
материальных ценностей, действиям по тушению пожара.  Выписки из 
инструкции  вывешиваются на видных местах в защищаемом помещении.
2.3. Инструкции для выполнения временных взрыво- и пожароопасных,  
огневых,  строительно-монтажных и т.п. работ, на которые выдается 
наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных  видов 
работ в учреждении.  До начала производства работ по этим инструкциям 
проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске 
администрацией учреждения.
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Информационное сообщение № 1
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского 
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 23 июля 2013 года № 364-р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:050501:17 площадью 1026 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение 
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 августа 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее двух участников. 

Информационное сообщение № 2
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского 
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 23 июля 2013 года № 364-р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:050501:60 площадью 1207 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение 
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 августа 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее двух участников. 

Информационное сообщение № 3
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского 
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 23 июля 2013 года № 364-р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:050501:18 площадью 991 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение 
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 августа 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее двух участников. 

Информационное сообщение №4
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского 
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 23 июля 2013 года № 364-р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:050501:20 площадью 1203 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение 
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 августа 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее двух участников. 

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., 
г. Галич, улица Строителей, ориентир дома     № 6, под установку металлического гаража, примерной площадью15 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Свободы, ориентир дома 38 «в», под строительство хозяйственной постройки, примерной 
площадью 18 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Ленина, ориентир дома № 41, 
под строительство хозяйственной постройки, примерной площадью 30  кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 30 сентября  2013 года по адресу: Костромская обл., г. 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.


