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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 31 марта  2015 года № 173 “О Совете по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город  Галич Костромской области”;

- от 01 апреля  2015 года № 174 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город  Галич Костромской  области от 31.12.2014 
г. № 1061 «Об утверждении муниципальной целевой программы городского округа-город Галич Костромской области «Развитие  системы   образования в 
городском округе-город Галич  в период  с 2015 по 2018 год»”;

- от 01 апреля  2015 года № 183 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа — город  Галич Костромской области от 
25.03.2014г. № 269 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной  услуги администрацией городского округа —  город 
Галич Костромской области  «Продление договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и на земельные участки, 
государственная  собственность на которые не разграничена на территории городского округа- город Галич Костромской области»»;

- ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 марта  2015 года № 173

О Совете по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город  Галич Костромской области

В целях улучшения инвестиционного климата, поддержки инвестиционных 
проектов на территории городского округа – город Галич Костромской области, 
в соответствии с Соглашением о взаимодействии  между администрацией 
Костромской области и администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области по внедрению муниципального Стандарта по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
образовании  Костромской области,
 постановляю:
1. Создать и утвердить Совет по улучшению инвестиционного климата 
в  городском округе – город Галич Костромской области в составе согласно 
приложения №1.

2.  Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата 
в городском округе – город Галич Костромской области согласно приложения 
№2.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

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

Приложение №1
Утверждено

 постановлением администрации 
городского округа – город Галич

 Костромской области
«31» марта 2015 г. №173

Состав 
Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город Галич Костромской области 

Белов Алексей Павлович – глава городского округа – город Галич Костромской области, председатель Совета;
Соловьев Олег Николаевич – первый заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, заместитель председателя 
Совета;
Кочурова Ольга Александровна – заместитель начальника  отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, секретарь Совета;
Члены Совета:
Аксенов Евгений Владимирович – председатель  комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
Веселова Ирина Николаевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Голубева Наталья Николаевна – руководитель доп. офиса №8640/0003 Костромского отделения ОАО «Сбербанк России» (по согласованию);
Зайцев Валерий Вениаминович – начальник Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Костромской области (по согласованию);
Камышев Илья Александрович – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Карпова Зинаида Петровна  -  председатель координационного совета профсоюзов г. Галича и Галичского района (по согласованию);
Катышев Игорь Сергеевич – начальник Галичского представительства  ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
Нечаев Николай Михайлович – начальник Галичского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - « Костромаэнерго» (по согласованию);
Сахаров Виктор Андреевич – начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город  Галич Костромской 
области;
Сизова Елена Владимировна – заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела;
Сытьков Андрей Александрович – генеральный директор ОАО «ГАКЗ» (по согласованию);
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Приложение №2
Утверждено

 постановлением администрации 
городского округа – город Галич

 Костромской области
«31» марта 2015 г. № 173

Положение
о Совете по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город  Галич Костромской области

1. Общие положения
1.  Совет по улучшению инвестиционного климата в городском округе 
- город Галич Костромской области (далее - Совет) является общественным, 
совещательным, координационным органом при главе  городского округа – 
город Галич Костромской области, образованным в целях содействия созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского 
округа – город  Галич Костромской области, активизации инвестиционной 
деятельности и реализации инвестиционных проектов.
2.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области, Уставом муниципального образования  
городской округ – город Галич Костромской области, иными муниципальными 
правовыми актами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, а также настоящим Положением.
3.  Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе, 
решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи Совета
1.  Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной 
активности на территории городского округа – город Галич Костромской 
области.
2.  Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций 
по сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению 
такого взаимодействия.
3.  Создание условий для рационального размещения 
производительных сил на территории городского округа – город Галич 
Костромской области.
4.  Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
городского округа – город Галич Костромской области.
5.  Рассмотрение итогов выполнения плана мероприятий (дорожной 
карты) по достижению целей, определенных Инвестиционной стратегией, 
анализ исполнения данного документа, подготовка предложений по его 
корректировке. 
6.  Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
 3. Права Совета
1.  В пределах своей компетенции запрашивать и получать от органов 
государственной власти и правоохранительных органов необходимую для 
осуществления своих полномочий информацию (материалы).
2.  Приглашать и заслушивать на своих заседаниях  представителе
й органов местного самоуправления, представителей бизнеса, инвесторов, 
представителей предпринимательских объединений и экспертов, должностных 
лиц, оказывающих прямое или косвенное влияние на формирование 
инвестиционного климата.
3.  Создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, 
выносимых на обсуждение Совета, определять порядок их работы;
4. Направлять рекомендации в сфере своей компетенции организациям, 
расположенным на территории городского округа – город  Галич Костромской 
области, независимо от их организационно-правовой формы.
5.  Рассматривать иные вопросы в соответствии с действующим 
законодательством.
4. Состав Совета
1.  Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Совета. Персональный и численный Состав Совета 
утверждается постановлением администрации  городского округа – город Галич 
Костромской области. Члены Совета участвуют в его работе на общественных 

началах.
2.  Председателем Совета является Глава городского округа – город 
Галич Костромской области. В отсутствие председателя Совета его полномочия 
исполняет заместитель председателя Совета или иное уполномоченное 
лицо.
3.  Для участия в заседании Совета в соответствии с рассматриваемыми 
вопросами могут быть приглашены представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Костромской области, 
исполнительных органов государственной власти Костромской  области, 
организаций, потенциальных инвесторов, экспертов в области экономики 
и бизнес-планирования, общественных объединений, расположенных на 
территории городского округа – город Галич Костромской области.
5. Организация деятельности Совета
1.  Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания 
Совета проводятся по  мере  поступления  заявлений  от  субъектов 
инвестиционной  деятельности,  а  также  при  необходимости  рассмотрения  
вопросов  в соответствии с задачами и функциями Совета, но не реже одного 
раза в полугодие, по решению председателя Совета.
2.  Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Совета.
3.  Председатель Совета:
3.1  определяет место и время проведения заседаний Совета;
3.2  утверждает повестку очередного заседания Совета;
3.3  подписывает протокол заседания Совета.
4.  Секретарь Совета осуществляет:
4.1  подготовку проекта повестки очередного заседания Совета на 
основе предложений членов Совета, материалов к заседанию Совета;
4.2  информирование членов Совета о месте, времени проведения и 
повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
4.3  ведение протокола заседания Совета;
4.4  контроль за исполнением решений Совета.
5.  Члены Совета вправе:
5.1  вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по 
проектам решений, принимаемых Советом;
5.2  получать разъяснения по рассматриваемым вопросам;
5.3  выступать на заседаниях Совета.
6.  Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от утвержденного состава Совета.
7.  В случае отсутствия на заседании член Совета вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.
8.  При несогласии с принятым решением член Совета вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания.
9.  Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Совета.
10.  Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 
Совета носит рекомендательный характер.
11.  Протокол заседания Совета в трехдневный срок после подписания 
рассылается членам Совета и заинтересованным лицам. Информация о 
заседании Совета публикуется на официальном сайте муниципального 
образования городской округ – город Галич Костромской области.
12.  Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом 
экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 апреля  2015 года № 174

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город  Галич Костромской  области от 31.12.2014 г. 
№ 1061 «Об утверждении муниципальной целевой программы городского округа-город Галич Костромской области «Развитие  

системы   образования в городском округе-город Галич  в период  с 2015 по 2018 год»

Руководствуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным Законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» 
      
постановляю:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 31.12.2014 г. № 1061 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы городского округа-город 

Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском 
округе-город Галич в период с 2015 по 2018 год»:
         1.1  в наименовании постановления слова «целевой» исключить;
         1.2. в пункте 1 слова «целевую» исключить.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офицального 
опубликования.

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

о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит. Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса: 
Лот №1 – многоквартирных дом №8А, расположенный по адресу:Костромская обл.,город Галич, ул.Загородная 

Адрес Г о д 
постройки

Ч и с л о 
этажей

Количество 
квартир

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
з д а н и е , 
кв.м.

О б щ а я 
у б о р о ч н а я 
п л о щ а д ь  
коридоров и 
мест общего 
п о л ь з о в а н и я , 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
ж и л ы х 
помещений , 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
н е ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

Вид благоустройства

г.Галич, ул.Загородная 
д.8А

1963 2 20 663,6 94,16 569,44 - Частично благоустроенный

4. Перечень обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru.,  и  www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот  №1 – 14 руб. 59  коп. 
6. Перечень коммунальных услуг:
   6.1.холодное водоснабжение
   6.2.водоотведение
   6.3.центральное отопление
   6.4.электроснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 3 апреля 2015 года. Окончание подачи заявок  06 мая 2015 года до 10 часов (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 3 апреля 2015г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл.Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого 
заместителя главы администрации городского округа  06 мая 2015 года в 10 часов 00 минут  (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского 
округа   06 мая 2015 года в 11 часов 00 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа   06 мая 2015 года  в  15 часов (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –  415 руб. 41 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 03 апреля  2015г. по            04 мая 2015г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) 
согласно графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47. 

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 апреля  2015 года № 183

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа — город  Галич Костромской области от 
25.03.2014г. № 269 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной  услуги администрацией 

городского округа —  город Галич Костромской области  «Продление договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и на земельные участки, государственная  собственность на которые не разграничена на 

территории городского округа- город Галич Костромской области»»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством,
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 25.03.2014г.№ 269 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской 

области «Продление договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа-
город Галич Костромской области»» .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Глава городского округа                                                                        А.П. Белов

mailto:www.adm@admgalich.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

