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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 01 марта 2016 года № 125 “Об утверждении порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных  объектов и самовольных построек на 
территории городского округа -  город Галич Костромской области”;

- от 01 февраля 2016 года № 48 “О порядке  предоставления  дополнительных мер  социальной поддержки  и социальной помощи отдельным категориям 
граждан городского округа город Галич Костромской области”;

- от 29 февраля 2016 года №121 “О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы и спортивной 
направленности городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 24 сентября 2008 года №995/1 (в редакции постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 
июня 2013 года №560, от 28 октября 2013 года №989, от 02 декабря 2013 года №1104)”;

Распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 01 марта 2016 года № 88-р “О проведении комплексной инвен-таризации запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, включая 
медицинские средства защиты, находящихся в запасе организаций, учреждениях, предприятий, распо-ложенных  на территории городского округа-город Галич 
Костромской области”; 

- от 01 марта 2016 года № 89-р “Об  организации  пропуска  паводковых вод  в  весенний  период   2016  года  на  территории  городского  округа - город  Галич  
Костромской  области”;

- 01 марта 2016 года № 84/1-р “О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на 
территории городского округа – город Галич Костромской области в весенний период 2016 года”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 марта 2016 года № 125

Об утверждении порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных  объектов и самовольных построек
на территории городского округа -  город Галич Костромской области

Приложение
к постановлению

администрации городского округа
-город Галич Костромской области

от « 01»марта 2016 года № 125

Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных объектов и самовольных построек на территории 
городского округа -  город Галич Костромской области

В целях определения последовательности действий при сносе (демонтаже) 
незаконно размещенных некапитальных объектов и самовольных построек 
на территории городского округа - город Галич Костромской области, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”,
постановляю:
1. Утвердить порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на территории городского 
округа - город Галич Костромской области (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич и финансовому 
отделу администрации городского округа - город Галич предусмотреть в 

пределах общей суммы расходов на финансирование мероприятий по сносу 
(демонтажу) незаконно размещенных некапитальных объектов.
3. Возложить выявление на территории городского округа - город Галич  
Костромской области незаконно размещенных некапитальных объектов 
и самовольных построек на должностных лиц Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа — город Галич, отдел городского хозяйства 
и инфраструктуры администрации городского округа - город Галич.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Глава городского  округа                                                            С.В.Синицкий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при сносе 
(демонтаже) незаконно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории городского округа - город Галич Костромской 
области.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
термины и понятия:
незаконно размещенные некапитальные объекты - самовольно созданные 
объекты комплексного благоустройства, самовольно установленные малые 
формы, самовольно установленные (размещенные), установленные 
(размещенные) с нарушением действующего порядка либо эксплуатирующиеся 
при отсутствии необходимых документов временные объекты, передвижные 
строения и сооружения, строительные материалы;
самовольная постройка - жилой дом, другое строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или 
с существенным нарушением градостроительных и (или) строительных норм 

и правил.
1.4. Порядок создания объектов комплексного благоустройства, установки 
временных объектов, малых форм, рекламных конструкций, понятие указанных 
объектов, порядок складирования строительных материалов определяется 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами городского 
округа — город Галич Костромской области.
1.5. Некапитальные объекты, перечисленные в абзаце 2 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, считаются незаконно размещенными при отсутствии хотя бы одного 
из документов, определенных действующим федеральным законодательством 
и (или) соответствующими муниципальными правовыми актами городского 
округа - город Галич Костромской области, подтверждающих соблюдение 
установленного порядка при установке (создании, размещении) объекта либо 
его эксплуатации.
В том числе временные объекты, передвижные строения и сооружения 
признаются незаконно размещенными при отсутствии:
1) правоустанавливающего и (или) правоудостоверяющего документа на 
земельный участок;
2) договора на установку (предоставление торгового места), оборудование и 
эксплуатацию некапитального (временного) объекта.
3) другие документы, установленные действующим законодательством.

2. Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов
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2.1. В случае выявления незаконно размещенных некапитальных 
объектов на территории городского округа — город Галич Костромской 
области, информация о таком объекте направляется должностным лицам, 
уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях.
2.2. Уполномоченные должностные лица в порядке, установленном 
действующим законодательством, составляют протокол об административном 
правонарушении и одновременно выдают собственнику незаконно 
размещенного некапитального объекта предписание о сносе (демонтаже) 
такого объекта в двухнедельный срок.
2.3. В случае если собственник незаконно размещенного некапитального 
объекта неизвестен, информация о таком объекте направляется в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа - город Галич. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа - город Галич помещает в средствах массовой информации 
объявление, в котором предлагает собственнику незаконно размещенного 
некапитального объекта самостоятельно произвести его снос (демонтаж) в 
двухнедельный срок.
2.4. В случае большого объема работ по сносу (демонтажу) незаконно 
размещенного некапитального объекта, срок, обозначенный в п. 2.2 и 
2.3 настоящего порядка, может быть продлен председателем Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа - город Галич по письменной просьбе 
собственника незаконно размещенного некапитального объекта.
2.5. Если собственник незаконно размещенного некапитального объекта в 
установленный срок самостоятельно не произвел снос (демонтаж) такого 
объекта либо не оформил документы, дающие право на эксплуатацию 
некапитального объекта, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами  администрации городского округа - город Галич 
готовит проект постановления администрации городского округа - город 
Галич Костромской области о сносе (демонтаже) незаконно размещенного 
некапитального объекта.
2.6. В постановлении администрации городского округа — город Галич 
Костромской области о сносе (демонтаже) незаконно размещенного 
некапитального объекта указывается организация, организующая 
снос, местонахождение и краткая характеристика сносимого объекта, 
его собственники (в случае наличия информации). К постановлению 
прикладывается стереотопографическая съемка, подготовленная Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич и отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа - город Галич, на 
которой обозначены подлежащие сносу (демонтажу) незаконно размещенные 
некапитальные объекты.
2.7. Представители организации, которой поручена организация 
непосредственного сноса (демонтаж) незаконно размещенного некапитального 
объекта:
- составляют акт осмотра незаконно размещенного некапитального объекта, 
в котором дается общая характеристика объекта и определяется порядок его 
сноса (демонтажа);
- в недельный срок со дня выхода постановления составляют смету затрат;
- уведомляют заказным письмом или под расписку собственника сносимого 
(демонтируемого) некапитального объекта о дате и времени сноса (в случае 
наличия информации о нем) или, если собственник объекта неизвестен, 
публикуют в средствах массовой информации объявление о дате и времени 
сноса (демонтажа) объекта.
2.8. Неявка собственника не является препятствием для осуществления сноса 
(демонтажа) незаконно размещенного некапитального объекта.
2.9. При сносе (демонтаже) незаконно размещенного некапитального объекта 
обязательно присутствие представителей организации, организующей 
снос, Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич, отдела архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа - город Галич, а также 
приглашаются представители налоговой инспекции и органов внутренних дел 
Российской Федерации.
2.10. В процессе сноса (демонтажа) незаконно размещенного некапитального 
объекта производится:
- вскрытие незаконно размещенного некапитального объекта;
- установление наличия в сносимом объекте имущества, составление его 
перечня, определение количества и видов конструкций и деталей разобранного 
незаконно размещенного некапитального объекта, оставшихся после сноса 
(демонтажа);
- определение места дальнейшего хранения и условной стоимости имущества, 
конструкций и деталей;
- доставка имущества, конструкций и деталей в места хранения.
2.11. О сносе (демонтаже) незаконно размещенного некапитального объекта 
составляется акт, подписываемый присутствующими при сносе (демонтаже) 
должностными лицами.
2.12. Имущество, находившееся в сносимом незаконно размещенном 
некапитальном объекте, хранится в следующих местах:
- транспортные средства - на платной стоянке;
- материалы, конструкции, детали - на охраняемой площадке;
- другое имущество - в складских помещениях;
2.13. После сноса (демонтажа) незаконно размещенного некапитального 
объекта его собственник извещается заказным письмом с уведомлением 
о месте хранения имущества и ему предлагается в 2-недельный срок 
распорядиться своим имуществом. Если собственник снесенного объекта не 
известен, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области публикует в средствах массовой информации объявление о месте 
хранения имущества с предложением в 2-недельный срок распорядиться им.
2.14. Выдача собственнику имущества из мест хранения производится после 
возмещения им расходов по сносу (демонтажу), транспортировке и хранению 
имущества и других понесенных в связи со сносом (демонтажем) затрат.
2.15. В случае если имущество не было востребовано собственником в 2-
недельный срок после извещения или публикации, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

городского округа — город Галич Костромской области проводит следующие 
мероприятия:
- производит оценку имущества (с приглашением в случае необходимости 
специалистов по оценке);
- реализует имущество, стоимость которого ниже суммы, соответствующей 
пятикратному минимальному размеру оплаты труда, и перечисляет 
полученные денежные средства в бюджет городского округа -  город Галич 
Костромской области;
- в отношении имущества, стоимость которого превышает пятикратный 
минимальный размер оплаты труда, передает Комитету по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич следующие документы: копию постановления 
о сносе (демонтаже) незаконно размещенного некапитального объекта; 
ведомость учета снесенных (демонтированных) некапитальных объектов; 
оценочную ведомость; акт сноса (демонтажа); копию объявления о сносе 
(демонтаже); уведомление о дате и времени сноса (демонтажа); заявление 
собственника об отказе от незаконно размещенного некапитального объекта 
(в случае если собственник известен).
2.16. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич после получения 
документов, перечисленных в абзаце 4 пункта 2.15 настоящего Порядка, 
обращается в суд с заявлением о признании вещи бесхозяйной и признании 
права муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области на бесхозяйную вещь. После вынесения такого решения 
имущество поступает в муниципальную собственность.
2.17. Финансирование затрат по сносу и хранению незаконно размещенных 
некапитальных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа — город Галич Костромской 
области, и на территориях общего пользования осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа — город Галич Костромской области.
2.18. В случае возвращения имущества собственнику все затраты по сносу 
и хранению такого имущества компенсируются собственником путем 
перечисления денежных средств в бюджет городского округа — город Галич 
Костромской области.
3. Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных объектов 
в случаях возникновения аварийных ситуаций на сетях жизнеобеспечения
3.1. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях жизнеобеспечения 
(сетях теплоснабжения, водопровода, канализации, газоснабжения, 
электроснабжения и др.) в месте расположения незаконно размещенного 
некапитального объекта, собственник сетей направляет в Комиссию по 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа -  город Галич 
(далее Комиссию по чрезвычайным ситуациям) письменное заявление о 
возникновении аварии с приложением стереотопографической съемки, 
на которой обозначены незаконно размещенные некапитальные объекты, 
мешающие производству ремонтных работ.
3.2. Собственники некапитальных объектов, незаконно размещенных 
на сетях жизнеобеспечения, оповещаются Комиссией по чрезвычайным 
ситуациям через средства массовой информации (радио, телевидение) 
о месте проведения аварийных работ, дате и времени сноса (демонтажа) 
некапитальных объектов.
3.3. Собственники незаконно размещенного некапитального объекта обязаны 
прибыть на место проведения аварийных работ на сетях жизнеобеспечения 
для согласования вопроса перестановки объекта на место, где он не будет 
мешать проведению работ, с дальнейшим сносом его в установленном 
порядке.
3.4. В случае неявки собственника незаконно размещенный некапитальный 
объект, препятствующий проведению аварийных работ, подлежит сносу 
(демонтажу) с соблюдением требований, установленных пунктами 2.10-2.12 
настоящего Порядка.
3.5. Снос (демонтаж) незаконно размещенных некапитальных объектов, 
препятствующих проведению аварийных работ, и доставка их к месту хранения 
производится под руководством представителя Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям силами собственника сетей жизнеобеспечения.

4.  Порядок сноса самовольных построек

4.1. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо 
за его счет, в добровольном или принудительном порядке, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 3 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
4.2. В случае выявления самовольной постройки информация о таком объекте 
направляется должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях.
4.3. Уполномоченные должностные лица в порядке, установленном 
действующим законодательством, составляют протокол об административном 
правонарушении и направляют информацию о факте составления такого 
протокола в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа -  город Галич 
Костромской области.
4.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа -  город Галич Костромской 
области, получив сведения о самовольной постройке, направляет лицу, 
осуществившему такую постройку, требование о ее сносе в разумный срок.
4.5. При невыполнении в установленный срок требования о сносе самовольной 
постройки, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа -  город Галич Костромской области 
направляет исковое заявление в суд о сносе самовольной постройки.
4.6. В случае невозможности установить лицо, осуществившее самовольную 
постройку, либо отсутствия данных о месте его пребывания, самовольная 
постройка считается бесхозяйной вещью в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Администрация городского округа - город 
Галич Костромской области направляет соответствующее заявление в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, для постановки бесхозяйной вещи на учет. По истечении года 
со дня постановки бесхозяйной вещи на учет администрация городского 
округа - город Галич Костромской области обращается в суд с требованием о 
признании права муниципальной собственности на эту вещь.
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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 марта 2016 года № 88-р

О проведении комплексной инвен-таризации запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, включая 
медицинские средства защиты, находящихся в запасе организаций, учреждениях, предприятий, распо-ложенных  на территории 

городского округа-город Галич Костромской области 

В соответствии с  Федеральными  законами  от  12  февраля  1998 года  
№ 28-ФЗ  “О гражданской обороне”, от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», решением Совета Безопасности Российской Федерации от 30 
октября 2015 года, распоряжением губернатора Костромской области от 
12 февраля 2016 года №84-р «О проведении комплексной инвентаризации 
запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, 
включая медицинские средства защиты», в целях оценки фактического, 
количественного и качественного состояния имеющихся запасов средств 
радиационной, химической и биологической защиты, включая медицинские 
средства защиты:
      1. В срок до 30 марта 2016 года в органах местного самоуправления городского 
округа-город Галич Костромской области и организациях, предприятиях и 
учреждениях, расположенных на территории городского округа провести 
комплексную инвентаризацию запасов средств радиационной, химической и 
биологической защиты, включая медицинские средства защиты.
       2. Образовать и утвердить состав комиссии администрации городского 
округа-город Галич по проведению комплексной инвентаризации запасов 
средств радиационной, химической и биологической защиты, включая 
медицинские средства защиты, находящихся в запасе администрации 
городского округа-город Галич Костромской области (приложение №1).
       3. Отделу образования администрации городского округа (Е.В.Иванова), 
отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа (О.В.Бородина) совместно с руководителями 
подведомственных организаций и учреждений:
-провести комплексную инвентаризацию запасов средств радиационной, 
химической и биологической защиты, включая медицинские средства защиты 

в подведомственных организациях и учреждениях;
- результаты инвентаризации оформить ведомостями инвентаризации  и 
представить их за каждое подведомственное учреждение помощнику 
главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС  Гайдукевичу Е.М.  в срок до 25 марта 2016 
года.
       4. Утвердить методические рекомендации по порядку проведения 
инвентаризации запасов средств радиационной, химической и биологической 
защиты, включая медицинские средства защиты (приложение №2).
       5.Утвердить форму инвентаризационной ведомости средств РХБ и 
медицинской защиты (приложение №3).
       6.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
независимо от ведомственной принадлежности, организационных форм 
и форм собственности, расположенным на территории городского округа-
город Галич Костромской области в срок до 28 марта 2016 года представить 
инвентаризационные ведомости в администрацию городского округа-город 
Галич для обобщения результатов комплексной инвентаризации.
       7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
С.А.Туманова. 
         8.  Настоящее  распоряжение  вступает   в  силу  со  дня  его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа-город Галич                                            С.В.Синицкий
                          
        

Приложение
к распоряжению 

администрации городского округа
-город Галич Костромской области

от « 01»марта 2016 года № 88-р

СОСТАВ
комиссии администрации городского округа-город Галич по проведению комплексной инвентаризации запасов средств 

радиационной, химической и биологической защиты, включая медицинские средства защиты, находящихся в запасе 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Приложение № 2
                                                                             к распоряжению администрации

                                                                        городского округа-город Галич
                                                      Костромской области

                                                                             от «01 » марта 2016 г. № 88-р    

Фамилия, имя, отчество Должность телефон
Председатель комиссии

Туманов Сергей Анатольевич Первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич 2-10-14

Члены комиссии
Веселова Татьяна Владимировна Управляющий делами 

администрации городского округа
2-24-86

Демидова Наталия
Николаевна

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа

2-10-21

Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник городского округа, возглавляющего местную админист-рацию по моб.
работе, ГО и ЧС 

2-14-50

Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа

2-20-17

Методические рекомендации 
по порядку проведения инвентаризации запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, включая 

медицинские средства защиты
1. Настоящие методические рекомендации определяют порядок проведения 
инвентаризации существующих запасов средств радиационной, химической и 
биологической (далее РХБ) защиты для населения в мирное и военное время, 
включая медицинские средства защиты.
2. Основной целью проведения инвентаризации является определение 
существующих запасов средств РХБ защиты для населения и сил гражданской 
обороны в мирное и военное время, включая медицинские средства защиты.
3. При проведении инвентаризации необходимо руководствоваться 
федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 
г.                № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-
ФЗ гражданской обороне» и от 6 декабря 2011 г.№ 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально - 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Положением 
об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, 
утвержденным приказом МЧС России от 01.11.2014 № 543, Правилами 
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и контроля, утвержденными приказом 
МЧС России от 27.05.2003 № 285, иными нормативными правовыми 
документами МЧС России и настоящими рекомендациями.
4. К средствам РХБ и медицинской защиты, подлежащим инвентаризации, 
относятся:
-средства индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующие и 
изолирующие противогазы, дополнительные патроны к противогазам, 

респираторы, камеры защитные детские, самоспасатели и др.);
-средства индивидуальной защиты кожи (фильтрующая одежда, костюмы, 
комплекты и др.);
-средства медицинской защиты (комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты, пакет перевязочный индивидуальный, индивидуальный 
противохимический пакет и др.);
-приборы химической разведки и контроля (приборы химической разведки, 
медицинские приборы химической разведки, газоанализаторы для контроля 
воздуха и др.).
-приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля (сигнализаторы 
радиоактивности, радиометры-рентгенометры, измерители мощности дозы, 
индивидуальные дозиметры, радиометрические установки и др.);
-средства и комплекты для проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции 
(растворы и др.).
Инвентаризация проводится для оценки фактического количественного и 
качественного состояния и учета имеющихся средств РХБ и медицинской 
защиты, поддержания их в готовности к применению по предназначению, 
а также подготовки предложений по вопросам планирования накопления, 
хранения, освежения, использования и утилизации средств РХБ и медицинской 
защиты.
5. Основными задачами инвентаризации являются:
-установление (уточнение) фактического наличия средств РХБ и медицинской 
защиты (по видам), определение их количества и сравнение полученных 
сведений с данными бухгалтерского учета;
-определение технического состояния средств РХБ и медицинской защиты, 
возможности их дальнейшей эксплуатации (содержания, использования, 
освежения и утилизации);
-проверка организации фактического учета средств РХБ и медицинской 
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защиты (по видам).
6. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения средств РХБ и 
медицинской защиты муниципальными и объектовыми инвентаризацион-
ными комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления и 
организациями. 
Председателями инвентаризационных комиссий целесообразно назначать в 
организациях - заместителей руководителей организаций.
Каждая инвентаризационная комиссия обеспечивает сбор и обработку 
информации и несет ответственность за полноту и точность фактических 
данных о количественном и качественном состоянии средств РХБ и 
медицинской защиты, правильности и своевременности оформления 
результатов инвентаризации.
7. В ходе инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты каждая 
инвентаризационная комиссия проводит следующие мероприятия:
7.1. Изучает положения действующих нормативных правовых актов, а так же 
настоящие методические рекомендации.
7.2. Проверяет документы бухгалтерского учета, наличие и состояние 
паспортов, карточек учета на средства РХБ и медицинской защиты (по видам, 
годам поставки), другие учетные документы, а также готовит необходимую для 
работы комиссии техническую, методическую и другую документацию.
7.3. В ходе проведения инвентаризации инвентаризационные комиссии 
осуществляет проверку:
-наличия документов, подтверждающих права и полномочия организаций, в 
ведении которых находятся средства РХБ и медицинской защиты;
-наличия и качество разработки организационной, эксплуатационной, 

технической и учетной документации;
-количественного и качественного состояния средств РХБ и медицинской 
защиты, его соответствие учетным данным;
-организации хранения и содержания средств РХБ и медицинской защиты, 
планирование и осуществление его использования, освежения и утилизации.
7.4. При выявлении фактов отсутствия учетных документов на средства РХБ 
и медицинской защиты или несоответствия данных бухгалтерского учета 
фактическим, инвентаризационная комиссия должна включить в акт реальные 
показатели и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.
7.5. По результатам инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты 
составляется акт инвентаризации, в котором отражаются общие выводы 
по наличию, состоянию и условиям хранения средств РХБ и медицинской 
защиты, с оценкой проводимой работы по данному направлению и 
предложениями по устранению выявленных недостатков. На основании 
актов инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты составляется 
инвентаризационная ведомость средств РХБ и медицинской защиты. Акт 
инвентаризации и инвентаризационная ведомость средств РХБ и медицинской 
защиты составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами 
инвентаризационной комиссии, утверждаются руководителем организации и 
скрепляются печатью.
7.6. После утверждения первый экземпляр акта инвентаризации и 
инвентаризационная ведомость  средств РХБ и медицинской защиты остается 
в организации, второй экземпляр акта и инвентаризационной ведомости 
направляется администрацию городского округа.

Приложение № 3
                                                                             к распоряжению администрации

                                                                        городского округа-город Галич
                                                      Костромской области

                                                                             от «01 » марта 2016 г. № 88-р    

Инвентаризационная ведомость средств РХБ и медицинской защиты
________________________________________________________

(наименование организации, учреждения, предприятия)
                                                                                                                          по состоянию на 01.03.2016 года

№
п/п

Наименование
материальных

ценностей

Год
выпуска

Срок
годности

(хранения)

Наличие 
по бух.
учету

(шт, к-т)

Фактическое
наличие
(шт, к-т)

Излишки/
недостача

Не 
соответствует
техническим
требованиям

(шт, к-т)

Затраты на 
утилизацию
руб.

Количество
работников
в организации
(чел)

1. Фильтрующие 
противогазы, в т.ч.
ГП-5
ГП-7
ПДФ-Ш
и т.д.

2. Изолирующие 
противогазы, в т.ч
ИП-4
и т.д.

3. Доп. патроны к 
противогазам, в т.ч.
ДПГ-3
и т.д.

4. Респираторы, в т.ч
Р-2
и т.д.

5. Камеры защитные 
детские для детей 
до 1,5 лет, в т.ч.
КЗД-4
и т.д.

6. Самоспасатели 
фильтрующие, 
в т.ч.
Феникс-2
и т.д.

7. Самоспасатели 
изолирующие, в т.ч
СФП-1
и т.д.

8. Фильтрующая 
одежда, в т.ч.
ФЗО-МП
и т.д.

9. Костюмы, в т.ч
Л-1
и т.д.

10. Комплекты, в т.ч.
КИХ
и т.д.

11. Средства мед.
защиты, в т.ч.
КИМГЗ
ИПП
и т.д.

12. Приборы хим.
разведки, в т.ч.
ВПХР
и т.д.
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13. Мед.приборы хим.

разведки, в т.ч.
МПХР
и т.д.

14. Газоанализаторы
ГСА-3

15. Радиометры-
рентгенометры
ДП-5
и т.д.

16. Измерители 
мощности дозы
ИМД-2 Н

17. Инд.дозиметры
ИД-11
и т.д.

18. Комплекты ИДК-1
19. Другие средства 

инд.защиты

    
Председатель комиссии:
(должность)                                                                    (подпись)
Члены комисси
(должность)                                                                     (подпись)

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 марта 2016 года № 89-р

Об  организации  пропуска  паводковых вод  в  весенний  период   2016  года  на  территории  городского  округа - город  Галич  
Костромской  области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», распоряжением администрации Костромской области 
от 18 февраля 2016 года №25-ра «Об организации пропуска паводковых 
вод в весенний период 2016 года», в целях повышения готовности органов 
управления, сил и средств городского округа - город Галич Костромской области 
к половодью в весенний  период  2016 года, обеспечения безаварийного 
пропуска паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики, мостов, 
дорог и других материальных ценностей:
 1. Возложить общее руководство по организации и контролю за выполнением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
период весеннего паводка на С.А.Туманова - первого заместителя главы 
администрации городского округа - город Галич, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа. 
 2. На период  весеннего паводка 2016 года утвердить состав оперативной 
группы городского округа-город Галич Костромской области по мониторингу 
обстановки, принятию оперативных решений и контролю за выполнением 
противопаводковых мероприятий (приложение №1).
 3. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации городского 
округа-город Галич Костромской области (приложение №2).
 4. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (М.К.Крусанов) обеспечить 
охрану общественного  порядка и личного имущества граждан при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками.
 5. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека 
по Костромской области в Галичском районе (А.А.Кокоулин) совместно с 
сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
городского округа (Е.С.Виноградов) усилить контроль за состоянием 
водоохранных зон  водных объектов и санитарно-защитных зон источников 
питьевого водоснабжения, расположенных на территории городского округа 
- город Галич, в период весеннего паводка 2016 года.
   6. Отделу образования администрации городского округа (Е.В.Иванова) 
организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся 
образовательных организаций о необходимости соблюдения правил 
безопасности в период весеннего паводка и порядке действий при возможном 
подтоплении.
   7. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа-город Галич (И.А.Камышев) совместно с МУ «Служба Заказчика» 
(А.В.Карамышев) в срок до 20 марта 2016 года, проверить состояние и 
готовность к пропуску паводковых вод мостов, мостовых переходов, ливневых 
стоков и сточных канав на подведомственной территории. При необходимости 
организовать проведение ремонтных и восстановительных работ, работ 
по расчистке от снега и наледи и на период весеннего паводка ежедневно 
проверять состояние ливневых стоков, сточных канав, мостовых переходов, и 
принимать меры по устранению заторов.
   8.  Рекомендовать ООО «Городское  хозяйство» (А.С.Ефимов) до 25 марта 
2016 года привести в надлежащее и работоспособное состояние к пропуску 
паводковых вод мосты, мостовые переходы, ливневые стоки и сточные канавы 
на территории городского округа-город Галич и содержать их в надлежащем 
состоянии в период прохождения паводковых вод.
          9. Рекомендовать  Галичскому представительству ООО «Водо-каналсервис» 
(И.С.Катышев) обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин 
от попадания талых паводковых вод и других загрязняющих веществ.

         10. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа  (И.А.Камышев) совместно с МУ «Служба заказчика» 
(А.В.Карамышев) организовать и провести с жителями частных домов беседы 
об очистке кюветов, канав, водоотводных труб от снега и мусора.
  11. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.) 
подготовить медицинское учреждение к оказанию медицинской помощи 
населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях, вызванных 
весенним паводком. Создать запас медикаментов первой необходимости.
  12. Рекомендовать поисково-спасательному подразделению «Поисково-
спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» 
(М.К.Шобанов) привести в готовность до 10 марта 2016 года:
-лодку моторную типа «Прогресс»- 1 ед.;
-весельную шлюпку (легкую)- 1 ед.;
-водолазное снаряжение.
13. Рекомендовать ООО «Городское хозяйство» (А.С.Ефимов), ООО «Галичская 
управляющая компания» (В.П.Иванов), ООО «Партнер» (О.А.Молчанов), 
ООО «Импульс»  (Т.В.Вакорина),  ФГКУ «2- ОФПС по Костромской области» 
(Д.С.Смирнов), Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» 
(И.С.Катышев), филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» Галичский 
район электрических сетей (Н.М.Нечаев),  МО МВД  России  «Галичский»  
(М.К.Крусанов),  ООО «Лидер»  (П.В.Дормидонтов), в срок до 20 марта 
2016 года, провести проверку готовности сил и средств привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 14. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу 
организовать информирование населения о мерах безопасности на 
водоёмах в период ледохода и паводка с использованием средств массовой 
информации. 
 15. Рекомендовать ГПКО «Галичское ДЭП-10» (Н.И.Окулов), в период 
весеннего паводка с 25 марта 2016 года, взять под ежедневный контроль 
работоспособность водопропускного сооружения на р. Шокшанка (78 км 
трассы Судиславль-Галич-Чухлома), при необходимости осуществлять 
расчистку водопропускных труб.
  16. Заместителю главы администрации городского округа Н.В.Орловой 
организовать подготовку мест приема эвакуируемого населения из зон  
возможного  подтопления на случай  возникновения чрезвычайной ситуации 
при прохождении паводковых вод.
   17. Рекомендовать филиалу ФГБУ «Костромамелиоводхоз» Галичское МУЭМС 
и ВС (Г.А.Бойкова) в срок до 20 марта 2016 года привести осушительные сети 
на участке Шокша в нормативное состояние для отвода паводковых вод в 
водоприемник р.Шокшанка.
   18. МУ «Служба Заказчика» (А.В.Карамышев) при получении предписания от 
Галичского участка ГИМС МЧС России по Костромской области организовать 
и произвести  установку в определенных местах, аншлагов установленного 
образца, запрещающих выход на лёд водных объектов (приложение №3).
   19. Распоряжение администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 06 марта 2015 года №105-р «Об организации пропуска паводковых 
вод в период весеннего половодья 2015 года на территории городского округа-
город Галич Костромской области» признать утратившим силу.
   20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа - город Галич                                  С.В.Синицкий
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   Приложение №1

              к распоряжению администрации
                городского округа — город Галич 
              от «01» марта 2016 г. № 89-р

СОСТАВ
оперативной группы городского округа-город Галич по мониторингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за 

выполнением противопаводковых мероприятий 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность  телефон Примечание

Руководитель оперативной группы
Туманов Сергей 
Анатольевич

Первый заместитель главы администрации городского 
округа, руководитель оперативной группы

2-10-14

Члены оперативной группы
1 Смирнов Дмитрий 

Станиславович
И.о начальника ФГКУ «2-ОФПС по Костромской области» 2-19-64 по согласованию

2 Гайдукевич Евгений 
Михайлович

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

2-14-50

3 Иванов Владимир
Павлович

Генеральный директор ООО «ГУК» 2-20-78 по согласованию

4 Камышев Илья
Александрович

Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа

2-20-17

5 Карамышев Алексей 
Вячеславович

Начальник МУ «Служба Заказчика» 2-22-01

6 Крусанов Михаил 
Константинович

Начальник МО МВД России «Галичский» 3-71-01 по согласованию

7 Уваров 
Станислав
Юрьевич

Старший государственный инспектор Галичского 
инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по 
Костромской области

2-10-84 по согласованию

8 Шобанов Михаил Кимович Начальник поисково-спасательного подразделения 
«Поисково-спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ 
«Служба спасения, ГО и ЧС»

2-10-84 по согласованию

                            
                                          
                                        

                                          Приложение №3
          к распоряжению администрации
           городского округа - город Галич 
              от «01» марта 2016 г.  №89-р

     Места установки аншлагов установленного образца,
запрещающих выход на лед водных объектов

1. На береговой линии Галичского озера:
 ул. Долматова (городской пляж);
 ул. Воронова (место массового отдыха);
 ул. Подбельского;
 ул. Комсомольская (район сырзавода);
 ул. Большой Глинник;
 пер. Свердлова;
 ул. Лермонтова
 2. На прудах:
 ул. Воронова;
 ул. Ленина;
 ул. Клары Цеткин;
 ул.Энергетиков

                                              Приложение №2
              к распоряжению администрации
                городского округа - город Галич 
            от «01» марта 2016 г. № 89-р

СОСТАВ
противопаводковой комиссии администрации городского округа-город Галич

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность  телефон Примечание

Председатель комиссии
Туманов Сергей
Анатольевич

Первый заместитель главы администрации городского 
округа, руководитель оперативной группы

2-10-14

Заместитель председателя комиссии
Орлова Наталья
Вячеславовна

Заместитель главы администрации городского округа 2-10-49

Члены комиссии
1 Атрощенко Валентина 

Валентиновна
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа

2-17-82

2 Гайдукевич Евгений 
Михайлович

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

2-14-50

3 Камышев Илья
Александрович

Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа

2-20-17

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01февраля 2016 года № 48

О порядке  предоставления  дополнительных мер  социальной поддержки  и социальной помощи отдельным категориям 
граждан городского округа город Галич Костромской области

В соответствии с решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 29.03.2007 года №159 «О дополнительных мерах  социальной 
поддержки и социальной помощи на территории городского округа-город 
Галич Костромской области» и на основании  протокола  заседания рабочей 
группы по разработке плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета 
городского округа от 01.02.2016 г. № 2 ,

постановляю:

 1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке  предоставления 
дополнительных  мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан городского округа город  Галич Костромской области». 
 2. Считать утратившими силу:
 2.1.постановление главы  администрации городского округа-город 
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Галич Костромской области  от 11.09.2007 г. №631 «О порядке оказания 
социальной помощи на территории городского округа-город Галич Костромской 
области»; 
 2.2.постановление главы  администрации городского округа-город 
Галич Костромской области  от 30.03.2007 г. № 166 «О порядке оказания 
социальной помощи на территории городского округа-город Галич Костромской 
области»;
 2.3.постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.12.2011 г. №1226 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 30.03.2007 г. № 166»;

 2.4.постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.12.2011 г. №1227 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 11.09.2007 г. № 631».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                               С.В. Синицкий

 Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от « 01 » февраля 2016 года № 48

Положение
о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  отдельным категориям граждан  

на территории  городского округа город  Галич Костромской области
I. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в  целях поддержания уровня жизни граждан городского округа город  Галич Костромской области и в соответствии  с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 05.04.2003 г. № 44 –ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи», Порядком определения величины прожиточного минимума устанавливается в соответствии с законом Костромской 

области от 20.06.2005 г. № 283-ЗКО «О прожиточном минимуме Костромской области» и постановлением губернатора Костромской области «Об установлении 
прожиточного минимума  на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области»  и определяет основание 
и порядок  оказания дополнительных мер социальной поддержки и  социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, за счёт средств бюджета городского округа город  Галич Костромской области и зарегистрированных по месту жительства на территории города 

Галича Костромской области.                                                                                                      В настоящем Положении  используются следующие 
основные понятия:      - малоимущая семья - это семья, в которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально 

утверждаемого распоряжением губернатора Костромской области;
- малоимущий одинокий или одиноко проживающий гражданин - это гражданин, проживающий один, чей доход ниже величины прожиточного минимума, 
ежеквартально утверждаемого распоряжением губернатора Костромской области;
- трудная жизненная ситуация- это совокупность обстоятельств, препятствующих нормальной жизнедеятельности граждан, которые они не могут преодолеть 
самостоятельно (полное или частичное уничтожение жилья и другого имущества граждан в результате пожара, наводнения или  иного негативного воздействия 
природного или техногенного характера, а также хищение  имущества граждан, подтверждённые соответствующими документами, причинение вреда здоровью, в 
том числе повлекшее назначение инвалидности; неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью и иные трудные жизненные 
ситуации).
     

II.  Предоставление  дополнительных   мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан   на территории городского округа 
город  Галич Костромской области в виде предоставления  банных услуг. 

2.1. Категории граждан, имеющие  право на дополнительные  меры социальной поддержки и социальной помощи в виде предоставления банных услуг.

  Предоставление дополнительных  мер социальной поддержки и социальной помощи  в виде предоставления  бесплатных банных услуг предоставляется 
малоимущим гражданам,  многодетным и неполным семьям,  находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории города Галича 
Костромской области и состоящим на учете в отделении  психолого-педагогической помощи семье и детям ОГБУ «Галичский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 
2.2.Порядок предоставления   дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  в виде банных услуг.

 2.2.1.Администрация городского округа-город Галич Костромской области заключает договор на оказание  банных услуг малоимущим  категориям 
граждан с организацией,  осуществляющей свою деятельность на территории городского округа город Галич Костромской области и оказывающей услуги в 
сфере бытового обслуживания (далее - организация).
  2.2.2. По согласованию с администрацией городского округа ОГБУ  «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»:
- ежемесячно предоставляет в администрацию городского округа списки граждан, указанных в пункте 2.1.  настоящего Положения и ходатайство на предоставление  
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  в виде банных услуг данным гражданам;
- осуществляет приём заявлений граждан и составляет акт обследования  жилищно-бытовых условий согласно  приложению №1
- изготовляет талоны и  ведёт учёт  их выдачи гражданам по форме согласно приложению №2 настоящего Положения;
- устанавливает продолжительность оказания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в виде бесплатных банных услуг в зависимости 
от  материального положения и нуждаемости граждан.
2.2.3. Граждане, указанные в пункте 2.1.  настоящего Положения:
- имеют возможность пользоваться  дополнительными  мерами социальной поддержки и социальной помощи  в виде бесплатных банных услуг не более двух 
раз в месяц;
- к заявлению дополнительно прилагают следующие документы:
-  копию документа, удостоверяющую  личность;
- справки, содержащие сведения о доходах членов семьи  за последние три  месяца, предшествующие обращению за оказанием дополнительных  мер 
социальной поддержки и социальной помощи.
2.2.4. Порядок возмещения расходов на оказание банных услуг организации утверждается  администрацией городского округа-город Галич Костромской 
области.
2.2.5.Сумма возмещения расходов на оказание банных услуг  
устанавливается в соответствии   с условиями договора на оказание  услуг.
2.2.6. Отдел по социальной политике администрации городского округа:  -производит сверку использованных талонов по факту  оказанных услуг и   счёта 
организации, предоставляющей данные услуги;
-составляет  акт списания на предоставленные банные  услуги  за месяц и предоставляет его до 10 числа месяца, следующего за отчётным в  отдел бухгалтерского 
учёта и  отчётности администрации городского округа.

III. О порядке назначения и выплаты дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным  категориям  граждан.

           3.1. Категории граждан, имеющие  право на получение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

    Право на получение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи имеют граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе:
-   граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 
- граждане из малоимущих семей и малоимущие одинокие или одиноко  проживающие граждане;
-  граждане,  попавшие в чрезвычайную ситуацию (пожар, наводнение, стихийное бедствие и пр.);
- граждане, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, обследовании или в проведении сложной операции (оказывается независимо от среднедушевого 
дохода).

3.2.Виды и размеры дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

  3.2.1.Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи предоставляется  в виде денежной выплаты один раз в год или, в исключительных 
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случаях (полное или частичное уничтожение жилья и имущества в результате пожара, наводнения или природных, техногенных воздействий; хищение  денежных 
средств и имущества) два раза в год по решению комиссии по  назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа.
  3.2.2. Гражданам, освободившиеся из мест лишения свободы дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи в виде денежной выплаты, 
предоставляются   в течение месяца с даты освобождения из мест лишения свободы в размере не более 300 рублей.
     3.2.3. Гражданам из малоимущих семей  и малоимущим одиноким или одиноко, проживающим гражданам дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи предоставляются в размере  не более  500 рублей.
   3.2.4. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (пожар, наводнение, стихийное бедствие и пр.) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи предоставляются в размере  не более 4000 рублей.
   3.2.5. Гражданам, нуждающимся в дорогостоящем лечении, обследовании или в проведении сложной операции дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи предоставляются в размере  не более 3000 рублей, но не выше стоимости единовременного лечения, подтвержденной платежными 
документами.                     3.2.6. Назначение  дополнительных мер социальной поддержки и социальной помо-щи  отдельных категорий граждан в размере свыше 
4000 рублей производится в исключительных случаях  и на основании распоряжения  администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

3.3. Порядок  предоставления дополнительных мер  социальной поддержки и социальной помощи. 
     
   3.3.1. Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, предоставляют в администрацию городского округа следующие документы:
 - письменное заявление об оказании  дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, согласно приложению №3  к настоящему 
Положению;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (при его наличии);
- справку об освобождении из мест лишения свободы..
  3.3.2. Граждане из малоимущих семей и малоимущие одинокие или одиноко  проживающие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляют в администрацию городского округа следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению №4   к  настоящему Положению;
-справки о доходах гражданина и всех членов семьи за  три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (включая пенсии, пособия и 
страховые возмещенияи пр.);
-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
-направление и акт обследования ОГБУ «Галичский КЦСОН”.
   3.3.3. Граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию (пожар, наводнение, стихийное бедствие и пр.) предоставляют в администрацию городского округа 
следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению №5  к настоящему Положению;
-справку из отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа;
-справку (акт) из органа госпожнадзора (в случае пожара); 
-копии документов о страховании имущества и заключение страховой компании, в случае если имущество застраховано;
-акт обследования материально-бытовых условий из ОГБУ «Галичский КЦСОН.
     Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
вследствие произошедшего пожара или стихийного бедствия, предоставляются при условии подачи заявления в течении шести месяцев со дня наступления 
факта трудной жизненной ситуации.
    3.3.4. Граждане, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, обследовании или в проведении сложной операции предоставляют в администрацию городского 
округа следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению  № 5   к настоящему Положению;
-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
-документы из лечебного учреждения, подтверждающие необходимость дорогостоящего единовременного  лечения, обследования, операции ;
-направление из  ОГБУ «Галичский КЦСОН  с приложением акта обследования.
   3.3.5.  Заявления граждан  об оказании дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи регистрируются в  журнале.  Указанные в заявлении 
сведения могут быть подтверждены путем дополнительной проверки (комиссионного обследования или запроса).
      3.3.6. В оказании  дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  отдельным категориям  граждан может быть отказано  в случаях:
-  предоставления  неполных и (или) недостоверных сведений; 
- если не работающие  граждане  не состоят на учёте в  ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району»;
- повторного обращения.
   3.3.7. Назначение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  входит в компетенцию комиссии по назначению и выплате социальной 
помощи  отдельным категориям граждан на территории городского округа-город Галич Костромской области. 
       Комиссия по  назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа - город Галич Костромской области рассматривает представленные 
документы, анализирует сложившуюся  ситуацию заявителя, определяет среднедушевой доход гражданина или семьи. 
     Решение комиссии по назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа-город Галич Костромской области о назначении 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, либо мотивированное решение об отказе в её назначении,  
оформляется протоколом.  О принятом решении  заявитель информируется не позднее чем через 15 дней после подачи заявления и предоставления всех 
необходимых документов.
         Выплату  дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам осуществляет администрация городского округа-город Галич 
Костромской области. 
   
     

Приложение №1
к   Положению

«О порядке  предоставления дополнительных  мер социальной
 поддержки и социальной помощи  отдельным категориям граждан 

на территории городского округа город  Галич Костромской области 

Председателю комиссии  по  назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа — город Галич   Костромской области                          
                    ________________________________________

заявление
 
 Я,                                                                                                                               

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу :_____________________________________________                                                                                                                

                                                                                                                                          ______________
(вид документа, удостоверяющего личность)  

                                                                                                                                                                      
прошу оказать  дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи  в виде  предоставления банных услуг______________________________
_ ____________________________________________________________________________________

Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных 
сведений и документов. Правильность сведений и достоверность документов 
подтверждаю.
   
______________________________                                            ______________________________
               (дата) 
(подпись)

__________________________________________                                                          ________________________________________
(дата принятия заявления) (подпись специалиста принявшего заявление)
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___________________________________________________________________________________ линия отреза

РАСПИСКА
Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов__________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
                                                                                   
                                                                                       ______________________________

                                                                                          (подпись специалиста, принявшего заявление)

 Приложение №2
        к    Положению

«О порядке  предоставления дополнительных  мер социальной поддержки и социальной помощи  отдельным категориям граждан  на территории городского 
округа город  Галич Костромской области 

                                 Реестр
    выдачи талонов на оказание  дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  в виде  предоставления банных услуг 

                                 
за  _____________   месяц 20____ года

№
 п/п

Ф.И.О. Адрес проживания Наименование 
категории

Стоимость талона, руб. Подпись в получении 
талона 

Должность и подпись лица, уполномоченного вести реестр

Приложение №3
 к   Положению

«О порядке  предоставления дополнительных  мер социальной
 поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан

  на территории городского округа город  Галич Костромской области

Председателю комиссии  по  назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа — город Галич   Костромской области                          
                    ________________________________________

заявление
 
 Я,                                                                                                                             

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу :_____________________________________________                                                                                                                 

                                                                                                                                          ______________
(вид документа, удостоверяющего личность)  

                                                                                                                                                                      
прошу оказать   дополнительные меры социальной поддержки в связи с освобождением из мест лишения свободы____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных 
сведений и документов. Правильность сведений и достоверность документов 
подтверждаю.
   
______________________________                                            ______________________________
               (дата) 
(подпись)

__________________________________________                                                          ________________________________________
(дата принятия заявления) (подпись специалиста принявшего заявление)

_________________________________________________________________________________ линия отреза

РАСПИСКА
Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов__________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
                                                                                   
                                                                                       ______________________________

                                                                                    

Приложение №4
   к  Положению

«О порядке  предоставления дополнительных
  мер социальной поддержки и социальной помощи

отдельным  категориям граждан
на территории городского округа город  

Галич Костромской области

Председателю комиссии  по  назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа — город Галич   Костромской области                          
                    ________________________________________
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заявление
Я, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу :                                                                                                                 

                                       серия                       №                                                , выдан_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)  
                                                                                                                                                                      
прошу оказать мне (моей семье)  дополнительные  меры  социальной поддержки в связи стем, что  среднедушевой доход мой (моей семьи) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного  в Костромской  области _______________________________________________________________

 
 Заявляю, что за период с_______________20____г. по_______________20____г.  совокупный доход мой (моей семьи) составил:

№ 
п/п

Вид полученного дохода Сумма дохода, руб. Место получения 
дохода

1 Доходы от трудовой деятельности______________________________________
___________________________________________________________________

2 Социальные выплаты (пенсия, надбавки и  доплаты к ней, стипендия, выплаты безработным, 
выплаты по больничному листу, 
пособия на ребенка и т.п.)

3 Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности членам семьи: 
- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества; 
- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства

4 Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы от деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 
числе без образования юридического лица

5 Алименты

6 Прочие  доходы

7

ИТОГО

__________________________________________________________________________________ линия отреза

РАСПИСКА
Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов__________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
                                                                                   
                                                                            
 Прошу исключить из суммы совокупного дохода моей семьи, выплаченные алименты в сумме__________ рублей, удержанные в пользу___________
________________

 К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Дата отметки

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность представленных 
сведений и документов. Правильность сведений и достоверность документов 
подтверждаю.
    Об изменении сведений о составе семьи, полученных членами семьи доходах и 
принадлежащем им имуществе на праве собственности, иных сведений, являющихся основанием для назначения дополнительной меры социальной поддержки, 
обязуюсь письменно сообщить в течение двух недель со дня наступления указанных изменений.

______________________________                                            ______________________________
               (дата)                                                                                                                                     (подпись)

__________________________________________                                                          ________________________________________
(дата принятия заявления) (подпись специалиста принявшего заявление)

Приложение №5
   к Положению 

«О порядке  предоставления дополнительных
  мер социальной поддержки и социальной помощи

отдельным категория граждан на территории 
городского округа город  

Галич Костромской области» 

Председателю комиссии  по  назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа — город Галич   Костромской области                          
                    ________________________________________

заявление
 Я,                                                                                                                                                 ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу :                                                                                                                     
                                       серия                       №                                                , выдан_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)  
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                   ___________________________________________________________________________________________________________________                   
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                               
прошу  оказать дополнительные меры социальной поддержки, в связи с тем, что
нахожусь в трудной жизненной ситуации (пожар, наводнение, стихийное бедствие и пр., дорогостоящее лечение), которую не могу преодолеть самостоятельно
                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       (указать факт трудной жизненной ситуации являющийся 

основанием для обращения за единовременной адресной финансовой помощью)

Состав моей семьи следующий:

Ф.И.О. членов семьи Дата рождения Степень родства

            
 Сообщаю, что ранее получал (не получал) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________( от кого, 
когда и в каком размере)

                        
 Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных   сведений и документов.       Правильность сведений и достоверность 
документов подтверждаю.

______________________________________                      ______________________________
                                  (дата)                                                                                                                               (подпись)
____________________________________                               ______________________________
                (дата принятия заявления)                                                                                            (подпись специалиста, принявшего заявление)
___________________________________________________________________________________

линия отреза 
РАСПИСКА

Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов_________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 февраля 2016 года № 121

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы и спортивной 
направленности городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы администрации 

городского округа – город Галич Костромской области от 24 сентября 2008 года №995/1 (в редакции постановлений 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 июня 2013 года №560, от 28 октября 2013 года №989, 

от 02 декабря 2013 года №1104)

В целях в целях повышения массовости детско-юношеского спорта и качества 
подготовки спортивного резерва на территории  городского округа – город 
Галич Костромской области постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений молодежной сферы и спортивной направленности городского 
округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области 
от 24 сентября 2008 года №995/1 (в редакции постановлений администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 21 июня 2013 года 
№560, от 28 октября 2013 года №989, от 02 декабря 2013 года №1104) 
изменение, дополнив пункт 3 приложения №8 подпунктом 3.3. следующего 
содержания:

«3.3. Персональный коэффициент устанавливается руководителям 
муниципальных учреждений спортивной направленности с учётом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности:
- проведение работы по переходу на организацию спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 1,9.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                               С.В.Синицкий    

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 марта 2016 года № 84/1-р

О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на 
территории городского округа – город Галич Костромской области в весенний период 2016 года

В соответствии  с  Федеральными  законами  от    10.12.1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных  
дорогах  и  о дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской   Федерации»,  
от  06.10.2003 г.  №131-ФЗ  «Об  общих   принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства  
Российской   Федерации  от  16.11.2009 г.  №934  «О возмещении вреда, 
причинённого транспортными средствами, осуществляющими  перевозки  
тяжеловесных  грузов  по  автомобильным дорогам  Российской  Федерации», 
распоряжением  администрации Костромской области  от  25.02.2016 
г.№26-ра «О введении временного ограничения  движения  транспортных 
средств  по  автомобильным  дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Костромской области в 2016 году», в целях 
предотвращения разрушения городских дорог в период весенней распутицы и 
безопасности дорожного движения,

       
       1. Установить период временного ограничения движения транспортных 
средств на территории городского округа – город Галич Костромской области с 
01 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г. и утвердить порядок выдачи специальных 
пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам 
общего пользования (приложение к настоящему распоряжению).
        2. Установить, что временное ограничение не распространяется на:
     - международные перевозки;
     - перевозки людей автобусами;
     - перевозки  пищевых  продуктов,  лекарственных  препаратов,  топлива  
для котельных,  горюче-смазочных  материалов,  газообразного топлива, 
сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
     - перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного 
фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых 
для проведения весенних полевых работ;
     - перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при 
наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров 
подряда);
      - на перевозку грузов необходимых для предотвращения  и/или ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;     
      - перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-
эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, 
проведение ассенизаторских работ);
     - на перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба;
     - на перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, строительству, 
ремонту и реконструкции автомобильных работ общего пользования 
регионального или межмуниципального и местного значения в Костромской 
области (при наличии государственных или муниципальных контрактов и 
договоров подряда с владельцами автомобильных дорог);        
      - на технику предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа. 
       3. МУ «Служба заказчика» (А.В. Карамышев):
1) установить на городских автодорогах общего пользования временные 
дорожные знаки, ограничивающих разрешённую максимальную массу и/
или нагрузки на оси транспортного средства и запрещающие движение 
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
2) проинформировать пользователей автомобильных дорог путём установки 
знаков дополнительной информацией;
3) обеспечить  установку  в  течение суток до введения периода временного 
ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения 
периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного 
средства;
4) осуществить выдачу специальных пропусков на право проезда транспортных 
средств по городским автодорогам в соответствии с показателями размера 
вреда (таблица №1, №2 к приложению).
      4. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (начальник Камышев И.А.) проинформировать 
пользователей автомобильных дорог дополнительной информацией путём 
размещения на сайте администрации городского округа, через средства 
массовой информации об условиях движения транспортных средств в период 
временного ограничения, причинах и сроках такого ограничения, а также о 



возможных маршрутах объездов.
      5. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (М.К. Крусанов) 
обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных средств 
требований установленных дорожных знаков, а также пропускного режима   
распространяющегося  на эти
транспортные средства, с оформлением материалов в соответствии с 
действующим законодательством.
       6. Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным 
улицам (автодорогам) по специальным пропускам выданным уполномоченным 
исполнительным органом государственной  власти Костромской области.
       7. Считать транзитным транспортным средством иногороднее транспортное 
средство  не зарегистрированное  в городе, в маршруте которого  город 
является промежуточным звеном. 
       8. Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галич – ул. Гладышева 
(начальная точка – ул. Окружная, 1; конечная точка – городская черта, 
протяжённость – 0,8 км.).  
      9. Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо от 

их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала 
ограничения движения  транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования, осуществлять завозку необходимых грузов в максимально 
возможном объёме для обеспечения нормального функционирования 
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
     10. Неисполнение требований данного распоряжения, влечёт за собой 
административную и иную ответственность для граждан, должностных 
и юридических лиц в порядке предусмотренного действующим 
законодательством. 
      11. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
     12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                      
  

Глава   городского округа                                                  С.В. Синицкий

 Приложение к распоряжению
администрации городского округа

                                                                                  от  01 марта 2016 года   № 84/1-р

Порядок 
выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам общего пользования

1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам общего 
пользования грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой 7 тонн и более, включая тракторы и 
самоходные машины (далее по тексту – транспортные средства) выдаются 
МУ «Служба заказчика» после уплаты перевозчиками груза платы в счет 
компенсации ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа 
— город Галич Костромской области  согласно расчета, оформленного МУ 
«Служба заказчика».
 2. Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города 
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ “Служба 
заказчика» по адресу г. Галич ул. Свободы дом 49, тел. 2-12-51 следующие 
документы:
 -письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием 
марок транспортных средств, государственных регистрационных номеров, 
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и 
сроков перевозки;
 -копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок, 
или другие обоснования необходимости перевозок в период запрещения 

движения (для владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в 
других субъектах РФ (предоставление договоров не обязательно);
 -для частных владельцев и арендаторов транспортных средств — 
заявку, заявление с указанием марок транспортных средств, государственных 
регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых 
грузов, массы грузов и сроков перевозки, а также документы, подтверждающие 
принадлежность автомобиля.
 Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования:
 -областного значения — выдаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области;
 -федерального значения — выдаются государственной службой 
дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ.  
3. Расчёт размера вреда при превышении значения предельно допустимой 
масс транспортного средства производить в соответствии с таблицей №1.
4. Расчёт платы за вред, наносимый при движении транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования городского округа – город Галич 
Костромской области производить в соответствии с таблицей №2.

Показатели размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения

 
Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

Свыше 7 до 10 включительно 395

Свыше 10 до 15 включительно 550

Свыше 15 до 20 включительно 760

Свыше 20 до 25 включительно 1035

Свыше 25 до 30 включительно 1365

Свыше 30 до 35 включительно 1730

 

Таблица 2
Сводная таблица расчета платы за вред, наносимый при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

городского округа — город Галич Костромской области
в период весеннего паводка 2016 года.

Разрешенная максимальная масса транспортного средства, тонн Плата за 1 сутки, руб. Плата за 1 месяц, руб.

Свыше 7 до 10 включительно 310 9300 
Свыше 10 до 15 включительно 430 12900 
Свыше 15 до 20 включительно 595 17850 
Свыше 20 до 25 включительно 810 24300 
Свыше 25 до 30 включительно 1070 32100 
Свыше 30 до 35 включительно 1360 40800
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