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Сегодня в номере:

- Информационные сообщения Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры;

- Обращение к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа-город Галич Костромской области и не участвовавшим в 
подписании Соглашения  о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией городского округа-город Галич Костромской области, Координационным 
советом профсоюзов и работодателями города Галича с предложением присоединиться к нему;

Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-  от 02 июня 2017 года №350 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,  посвящённых 
Дню России”;

- от 06 июня 2017 года № 355 “О внесении изменений в постановление «О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно 
разрешенный вид  использования земельного участка»”;

- Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

Обновлены правила санитарной безопасности в лесах

Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 «О Правилах 
санитарной безопасности в лесах» установлены порядок и условия 
организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и 
требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах 
при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя лесозащитное 
районирование, государственный лесопатологический мониторинг, проведение 
лесопатологических обследований, предупреждение распространения 
вредных организмов, иные меры санитарной безопасности в лесах.
В частности, в новой редакции Правил расширена система мер санитарной 
безопасности в лесах, направленная на повышение устойчивости лесов, 
определены основные принципы планирования и организации мероприятий по 

защите лесов, вводится шкала категорий состояния деревьев, в соответствии 
с которой будет проводиться оценка санитарного и (или) лесопатологического 
состояния лесов при реализации мер санитарной безопасности, установлены 
сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) 
заготовленной древесины по лесным районам.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 29 июня 
2007 г. N 414, которым были утверждены ранее применявшиеся правила 
санитарной безопасности в лесах.

Заместитель прокурора                                                                И.В. Орловская

Правительство РФ разрешило многократно изменять границы участка недр, предоставленного в пользование, в сторону его 
увеличения

Принято постановление Правительства РФ от 18.05.2017 N 595 
«О внесении изменений в Положение об установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных в пользование» которым Правительство РФ 
разрешило многократно изменять границы участка недр, предоставленного в 
пользование, в сторону его увеличения.
Ранее действовавшая редакция постановления Правительства РФ от 03.05.2012 
N 429 “Об утверждении Положения об установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных в пользование” допускала многократное 
изменение границ участка недр, предоставленного в пользование, только в 
сторону его уменьшения.
Согласно настоящему Постановлению многократное изменение границ 
участка недр, предоставленного в пользование, в сторону его увеличения 
допускается в следующих случаях:
при наличии технологических потребностей расширения границ участка недр 
без прироста запасов полезных ископаемых с учетом границ безопасного 
ведения горных и взрывных работ, зон охраны от вредного влияния горных 
разработок, зон сдвижения горных пород, контуров предохранительных 
целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносов 
бортов карьеров и разрезов и других факторов, влияющих на состояние недр 
и земной поверхности;
полезные ископаемые на нижележащей части недр за пределами участка 
недр, поставленные на государственный или территориальный баланс запасов 
полезных ископаемых, являются частью месторождения этого полезного 
ископаемого;
исполнения обязательств по международным договорам РФ.
Кроме того, изменение границ участка недр в сторону его увеличения 
допускается в случае, если полезные ископаемые за пределами участка 

недр (за исключением нижележащей части недр), поставленные на баланс, 
являются частью месторождения этого полезного ископаемого. Увеличение 
границ участка недр по данному основанию допускается только при условии, 
что суммарный объем всех запасов полезных ископаемых, присоединяемых 
в результате многократного изменения границ участка недр, не превысит 
20 процентов запасов полезных ископаемых данного месторождения, 
поставленных на баланс до дня подачи пользователем недр заявки об 
изменении границ участка недр. Проценты запасов определяются от суммы 
запасов полезных ископаемых месторождения, расположенного на участке 
недр, границы которого предлагается изменить в сторону его увеличения, 
учтенных на балансе в пределах данного участка недр по состоянию на 
день подачи заявки, поданной первоначально, и запасов месторождения, 
расположенного на участке недр, границы которого предлагается изменить 
в сторону его увеличения, списанных с баланса в пределах данного участка 
недр в связи с их добычей, по состоянию на день подачи заявки, поданной 
первоначально.
Увеличение границ участка недр в случае, если выявленное в процессе 
геологического изучения месторождение полезных ископаемых выходит за 
границы участка недр, предоставленного в пользование для геологического 
изучения с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, 
допускается, как и ранее, только однократно.

Заместитель прокурора                                                              И.В. Орловская
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При определении класса опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, необходимо использовать 
утвержденные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха

Издано письмо  Росприроднадзора от 26.04.2017 N АС-09-01-36/8824 
«Об отнесении объектов, оказывающих негативное воздействие, к объектам IV 
категории», которым предусмотрено, что при определении класса опасности 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, необходимо 
использовать утвержденные гигиенические нормативы качества атмосферного 
воздуха.
Росприроднадзором направлена для использования в работе позиция 
Минприроды России по вопросу применения подпункта “а” пункта 6 критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029, в части определения класса 
опасности загрязняющих веществ в составе выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.
Согласно указанному пункту, одним из критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV 

категории является наличие на объекте стационарных источников загрязнения 
окружающей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный 
воздух не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов 
веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ.
По мнению Минприроды России, в целях определения класса опасности 
загрязняющих веществ для применения указанных положений необходимо 
использовать гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, 
предусматривающие классы опасности для загрязняющих веществ, в том 
числе “Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест” ГН 2.1.6.1338-03”, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.05.2003 N 114.

Заместитель прокурора                                                               И.В. Орловская

Обращение
 к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа-город Галич Костромской области и не 
участвовавшим в подписании Соглашения  о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией городского округа-
город Галич Костромской области, Координационным советом профсоюзов и работодателями города Галича с предложением 

присоединиться к нему

  1 июня 2017 года в городском округе-город Галич Костромской области 
подписано Соглашение о внесении изменений в Соглашение о социальном 
партнерстве в сфере труда между администрацией городского округа-город 
Галич Костромской области, Координационным советом профсоюзов и 
работодателями города Галича на 2014-2016 годы и продление срока его 
действия на 2017-2018 годы (далее- Соглашение).
    Соглашение 1 июня 2017 года опубликовано в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник» за № 40(767) от 1 июня 2017 года.
      Соглашением устанавливаются общие условия труда, гарантии, 
компенсации и льготы работникам на территории городского округа-город 
Галич Костромской области.
            В соответствии со статьей 17 Закона Костромской области от 19.05.2004 
№ 190-ЗКО «О социальном партнерстве в сфере труда в Костромской 
области» предлагаем работодателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа и не участвовавшим в подписании Соглашения  

о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией городского 
округа-город Галич Костромской области, Координационным советом 
профсоюзов и работодателями города Галича присоединиться к нему.
           Если работодатели в течении 30 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглашению 
не представили в городскую трёхстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений письменный мотивированный отказ 
присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на этих 
работодателей со дня официального опубликования этого предложения.
        Письменный мотивированный отказ от присоединения к Соглашению 
необходимо направлять на имя координатора городской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Носова Валерия 
Вячеславовича, по адресу: пл. Революции, 23 «а», г. Галич, Костромская 
область, 157201, тел. (49437)2-21-48, e-mail: gorod_galich@adm44.ru.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 02 июня 2017 года № 350

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  проведения праздничных мероприятий,  
посвящённых Дню России

В соответствии с проведением праздничных мероприятий,  посвящённых Дню 
России

  постановляю:

1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта общего 
пользования на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231:
1.1. 10 июня 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 16.00 часов  до 20.00 часов  по осям: ул. 
Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд 
от ТЦ «Магнит», пл.Революции (по пешеходному переходу между Нижними 
торговыми рядами 1 и Верхними торговыми рядами 3).
1.2. 11 июня 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 14.00 часов до 16.00 часов по осям: ул. 
Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд 
от ТЦ «Магнит», пл.Революции (по пешеходному переходу между Нижними 

торговыми рядами 1 и Верхними торговыми рядами 3).
1.3. 12 июня 2017 года перекрыть автомобильные дороги для всех видов 
автомобильного транспорта с 09.00 часов до 23.00 часов по осям: по осям ул. 
Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд 
от ТЦ «Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды), ул. Луначарского (у 
кафе “Галич”), ул. Кооперативная (у РКЦ), пл. Революции (у администрации), 
перекресток ул. Подбельского — пер. Подбельского (за магазином 
«Пятерочка»). Следование автомобильного транспорта будет производиться 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                  С.В Синицкий

 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от    02.06.2017      г.   №  350                

С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,  

посвящённых Дню России
10 июня 2017г. с 16.00 ч.  до 20.00 ч.  
11 июня 2017 г. с 14.00 до 16.00 ч.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Поречье - ул. Подбельского – пл.Революции 
- ул. Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Семашко - ул. Подбельского – пл.Революции - ул. Луначарского - далее по 
установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Семашко - ул. Подбельского – пл.Революции - далее по установленному 
маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
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С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных мероприятий,  

посвящённых Дню России
12 июня 2017 г. с 09.00 ч. до 23.00 ч. 

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки «Вокзал» - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Семашко - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Гагарина - ул. 
Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес электронной 
почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:010502:4, расположенного по адресу: 
Костромская область, г.Галич, ул.Красовского, дом 12, расположенного в кадастровом квартале 44:26:010502.
Заказчиком кадастровых работ является: Галочкин Алексей Николаевич: почтовый адрес: Костромская область, г.Галич, ул.Красовского, дом 12, контактный 
телефон  89206494547.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Красовского, дом 12, « 10 »  июля 2017 г. в 
09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область,                          г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 09 »  июня  2017 г по « 10 »  июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 09 »  июня 2017 г 
по  « 10 »  июля  2017 г., по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич, ул.Красовского, 
дом 14,   КН 44:26:010502:17.                                                                                                                                                                                                              
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес электронной 
почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:020101:8, расположенного по адресу: 
Костромская область, г.Галич, ул.Павла Глинки, дом 39, расположенного в кадастровом квартале 44:26:020101.
Заказчиком кадастровых работ является: Фомина Виктория Викторовна: почтовый адрес: Костромская область, г.Галич, ул.Павла Глинки, дом 39, контактный 
телефон  89502464700.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Павла Глинки, дом 39, « 10 »  июля 2017 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область,                          г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 09 »  июня  2017 г по « 10 »  июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 09 »  июня 2017 г 
по  « 10 »  июля  2017 г., по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич, ул.Павла Глинки, 
дом 37а,   КН 44:26:020101:6.                                                                                                                                                                                                              
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 06 июня 2017 года № 355

О внесении изменений в постановление «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 12.05.2017г., 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.Внести  в постановлении от 12.05.2017г. №295 «О назначении публичных 
слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» следующие изменения:
1.1.в пункте 3 цифру «12» заменить на цифру «13».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий


