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Постановления администрации городского округа  город Галич Костромской области:

- от 27 мая 2016 года № 386;
- от 31 мая 2016 года № 389;
- от 31 мая 2016 года № 390;
- от 31 мая 2016 года № 391;

Распоряжение администрации городского округа  город Галич Костромской области:

- от 27 мая 2016 года № 255-р "Об утверждении сроков летнего  пляжного сезона 2016 года и продолжительности работы зоны  отдыха на берегу Галичского 
озера в районе ул. Долматова”.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 27 мая  2016 года №386

О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений городского округа-город Галич Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки», статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации и 
в целях упорядочения  выплат, связанных со служебными командировками 
на территории Российской Федерации, работникам органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений городского округа-
город Галич Костромской области

 постановляю:
 1. Установить, что порядок направления работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа-
город Галич Костромской области в служебные командировки осуществляется  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки».
 2. Установить, что при направлении работника в служебную 
командировку ему гарантируются сохранение должности, оплаты труда.
 3. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях городского округа-город Галич Костромской 
области, осуществляется в следующих размерах:
 1) расходов по найму и бронированию жилого помещения 
(кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику 
предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, 
подтверждённых соответствующими документами, но не более стоимости 
однокомнатного (одноместного) номера. При отсутствии документов, 
подтверждающих эти расходы, - в размере 12 процентов установленной 
нормы суточных за каждый день нахождения в командировке;
 2) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый 
день нахождения в служебной командировке; при командировках в г. Москву - в 
размере 200 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
 3) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно 
к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное 
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда:
 а) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной 
комфортности, отнесённом к вагонам экономического класса, в четырехместном 
купе категории “К” или вагоне категории “С” с местами для сидения;
 б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 
каюте I категории судна паромной переправы;
 в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. 
При использовании воздушного транспорта для проезда работников к месту 
командирования и (или) обратно к постоянному месту работы проездные 
документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского 
экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании 

не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования работника 
либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту 
командирования работника и (или) обратно.
 г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси).
 При отсутствии проездных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, оплата не производится.
Если работник по окончании рабочего дня  по согласованию с работодателем 
остаётся в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения 
при предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику 
порядке и размерах, которые предусмотрены подпунктом 1 настоящего 
пункта.
 3. При направлении работника в командировку за пределы 
Российской Федерации ему дополнительно возмещаются:
 1) расходы на оформление заграничного транспорта, визы и других 
выездных документов;
 2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
 3) сборы  на право  въезда или транзита автомобильного 
транспорта;
 4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
 5) иные обязательные платежи и сборы, предусмотренные 
международными договорами либо законодательством Российской 
Федерации.
 За время нахождения в пути работника, направляемого в 
командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные 
выплачиваются:
 1) при проезде на территории Российской Федерации- в размерах, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего постановления  для 
командировок в пределах территории Российской Федерации;
 2) при проезде по территории иностранного государства суточные 
выплачиваются в иностранной валюте в размерах, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
 В случае если работник, направленный в служебную командировку 
на территорию иностранного  государства, в период служебной командировки 
обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счёт принимающей 
стороны, выплата суточных в иностранной валюте не производится. Если 
принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счёт питание, ему 
выплачиваются суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов 
нормы, устанавливаемой   нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.
 Расходы по бронированию и найму жилого помещения при 
направлении работника в командировки на территории иностранных государств 
возмещаются по фактическим затратам, подтверждённым соответствующими 
документами, но не превышающим стоимости однокомнатного (одноместного 
номера
 Расходы по проезду при направлении работника в командировку 
за пределы Российской Федерации возмещаются в том же порядке, что и при 
направлении в командировку в пределах Российской Федерации.
В случае если работник, выезжающий в служебную командировку на 
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территорию иностранного государства, не получил  причитающуюся ему сумму  
денежных средств в иностранной валюте в полном размере, то указанная 
сумма выплачивается работнику на территории Российской Федерации в 
размере эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка России 
на день выплаты.
 4. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктами 2 и 3 
настоящего постановления, производится органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждения городского округа-город Галич Костромской 
области в пределах ассигнований, выделенных им из  бюджета городского 
округа на их содержание.
 5. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области:
 5.1. от 06.11.2009г. №1077 «О порядке возмещения расходов, 
связанных со служебными  командировками на территории Российской 
Федерации работникам учреждений, организаций, финансируемых  за счет 
средств бюджета городского округа»;
 5.2. от 12.04.2012г. №306 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
06.11.2009г. №1077 «О порядке возмещения расходов, связанных со 

служебными  командировками на территории Российской Федерации 
работникам учреждений, организаций, финансируемых  за счет средств 
бюджета городского округа»;
 5.3. от 16.11.2009г. №1108 «О размерах возмещения 
дополнительных расходов, связанных со служебными командировками на 
территории  Российской Федерации»;
 5.4.от 10.04.2012г. №299 «О порядке и условиях направления 
работников администрации городского округа-город Галич Костромской 
области и её структурных подразделений в служебные командировки»;
 5.5. от 12.03.2015г. №151 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 10.04.2012г. №299 «О порядке и условиях направления работников 
администрации городского округа-город Галич Костромской области и её 
структурных подразделений в служебные командировки».
 6. 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 27 мая  2016 года №255-р

Об утверждении сроков летнего  пляжного сезона 2016 года и продолжительности работы зоны  отдыха на берегу Галичского 
озера в районе ул. Долматова

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 07 
сентября 2010 года № 313-а «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Костромской области», распоряжением администрации 
Костромской области от 28 июля 2008 года № 455-ра «О подготовке  зон 
отдыха на водных объектах Костромской области к летнему пляжному сезону», 
распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской 
области №188-р от 25 апреля 2016 года «О подготовке  зон отдыха на водных 
объектах городского округа – город Галич к летнему пляжному сезону 2016 
года»:
        1. Установить на территории городского округа сроки летнего пляжного 
сезона с 01 июня 2016 года по 01 августа 2016 года.
         2. Продолжительность работы зоны отдыха на берегу Галичского озера в 
районе ул. Долматова установить с 10-00 часов до 20-00 часов.

3. МУ «Служба заказчика» организовать в зоне отдыха на водном объекте 
работу спасательного поста на период летнего пляжного сезона с 10-00 часов 
до 20-00 часов.
4. Рекомендовать ООО «Городское хозяйство» организовать ежедневную 
уборку  зоны отдыха на берегу Галичского озера в районе ул. Долматова.
 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 31 мая  2016 года №389

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 884 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Прекращение права постоянного (бессрочного)  пользования земельным 
участком, права пожизненного наследуемого владения  земельным участком при отказе землепользователя,  землевладельца от 

принадлежащего им права на  земельный участок», в том числе  в электронном виде»

В целях приведения муниципального правового акта администрации городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством и исключения выявленных коррупциогенных факторов,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права 
на земельный участок», в том числе  в электронном виде», утвержденный 
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от  24.12.2015г. № 884 следующие изменения:
1.1. пункт 15 главы 2 изложить в следующей редакции:
«15.  В целях предоставления муниципальной услуги заявителем 
представляются следующие документы:
   а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту;
б) копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического 
лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 
обращающегося за предоставлением муниципальной услуги, на обращение 
с заявлением (в случае, когда с заявлением обращается представитель 
заявителя);
г) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее 
юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на 
отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
д)  документы, удостоверяющие права на землю, если они не находятся 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.
В рамках  межведомственного информационного взаимодействия, 
администрацией самостоятельно запрашиваются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица (для юридического лица);
2) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном 
кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых 
для выдачи кадастрового паспорта земельного участка);

3) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - 
копии решения исполнительного органа или органа местного самоуправления 
о предоставлении земельного участка.
Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в 
подпунктах 1, 2, 3 пункта 15 настоящего Административного регламента, по 
собственной инициативе.»;
1.2. главу 2 административного регламента (перед пунктом 26) дополнить 
подразделом «Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги»;
1.3.дополнить пункт 26 главы 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в не 
уполномоченный на то орган.»;
1.4. наименование главы 4 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента»;
1.5. в пункте 94 главы 4 Административного регламента второе предложение 
исключить;
1.6. пункт 99 главы 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:
«99.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию.  Жалобы на решения, принятые 
руководителем администрации городского округа — город Галич Костромской 
области рассматриваются непосредственно главой  администрации городского 
округа — город Галич Костромской области.»;
1.7. в пункте 103 главы 5 слова «должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб,» заменить словами «начальником 
отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области,»;
2. в приложении № 2 к административному регламенту слова «Форма 
заявления о предоставлении земельного участка» заменить словами «Форма 
заявления об отказе от права на земельный участок».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                      С.В.Синицкий     

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 31 мая  2016 года №390

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
         

На основании заявления гражданина Рыжова М.А. от 06.05.2016г., в 
соответствии со ст. 40  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных 
слушаний от 26.05.2016г.   по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 44:26:030101:21, площадью 0,0462 га. расположенном 

по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Калинина, д. 38,  в  зоне Ж-1 «Зона 
жилой застройки городского типа с участками», с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа-город Галич Костромской области, руководствуясь ст. 19 
Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 
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области,
             
             постановляю:
    1. Предоставить Рыжову М.А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 44:26:030101:21, площадью 0,0462га. расположенным по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 38,  - о реконструкции обьекта 
капитального строительства (жилого дома под нежилое здание):
      - установив минимальный отступ от границы земельного участка с северо-
западной стороны — 2,5 м.,
            - отступ от границы земельного участка с юго-западной стороны 
— исключить;

            - отступ от границы земельного участка с северной стороны — 
исключить. 
           2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                                                             С.В. Синицкий

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 31 мая  2016 года №391

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного 
участка
         

Рассмотрев заявление  Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 30.05.2016г., в целях создания устойчивого развития 
и планировки территории городского округа-город Галич Костромской области, 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о 
публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, 
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-
город Галич Костромской области, 

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на  условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым  
номером 44:26:010503:151 площадью 1225 кв. м., расположенного в зоне Ж-1 
«Зона жилой застройки городского типа с участками»  по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Красовского; вид разрешенного использования — 
жилищно-эксплуатационные службы.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 16 июня 2016 года в период с 

16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г. Галич, 
пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Красовского.
5. В срок до 6 июня 2016 года опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Костромская область,г. 
Галич, ул. Красовского.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                   С.В. Синицкий

Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “  31   “ мая 2016 года №  391  

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Костромская область, г. Галич, ул. Красовского,
                                                                      16.00-17.00                                                                          16 июня 2016 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области                  - 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Красовского,
Аксенов Е.В. -  председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                - 5 мин.

4. Выступление собственников смежных участков и представителей общественности
    города Галича                                                                                                       - 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Атрощенко Валентина Валентиновна – заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области                                                                                       - 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области
                                                                                                                                      - 5 мин.

                                                                                                                                

 П Р О Е К Т                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2016 года             №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 
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         На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.05.2016г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №... от 16.06.2016г., по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:010503:151 расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Красовского,  в Зоне  жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) разрешенный вид использования — жилищно-
эксплуатационные службы, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
        1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:010503:151,  расположенном по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Красовского   в Зоне жилой застройки городского типа с участками  (Ж-1)  разрешенный вид  использования — жилищно-
эксплуатационные службы.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                        С.В. Синицкий 
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