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Бесплатно

Протокол №1 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды автотранспортного средства

Городской округ - г. Галич                                               13 сентября 2011 года
     
Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская обл.,
 г. Галич, площадь    Революции 23А, каб. № 47.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 13 сентября 2011года в 
9.00 часов по  московскому    времени.
Председатель комиссии:                   Киселёва О.Б. председатель комитета по 
управлению  муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
 администрации городского округа – город Галич  Костромской области.

Присутствовали: Костина В. Р. - главный специалист муниципального 
учреждения «Служба заказчика»;
Ядовин Н.А. - начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области
Смирнова В. Н. - заместитель председателя комитета 
по управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  администрации городского 
округа – город Галич Костромской  области.
Бойцова Л.В.-главный специалист комитета 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа-город Галич Костромской области,секретарь 
комиссии.

Отсутствовали:   Ясаков Е. А. - генеральный директор ООО «Вектор»
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;

     Кворум имеется.    
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на открытый аукцион на предмет их комплектности и 

соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к 
участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.      
Председатель  аукционной комиссии ознакомил присутствующих, что «13» 
сентября 2011 года, 9.00 часов по  московскому    времени  на участие в открытом 
аукционе не подано ни одной заявки. 
       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров   пользования муниципальным имуществом , решила:  
1.Признать аукцион на право заключения договора аренды автотранспортного 
средства  Автогрейдер ГС — 14.02, 2009 года выпуска номер ПСМ ВЕ 550731, 
заводской номер  машины /рамы/ 090148 (209), номер двигателя 90280874, 
номер коробки передач 119, основной ведущий мост 09040072, цвет оранжево-
чёрный несостоявшимся,  в связи с тем, что не подано ни одной заявки в 
соответствии с п. 133 главы XIX «Правил проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом 
ФАС РФ от 10.02.2010 года №67.
   2.Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
в день окончания рассмотрения заявок  на участие в аукционе  и опубликовать 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
   Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров   
пользования муниципальным имуществом:                                                   

Председатель комиссии:            Киселёва О.Б.
Члены комиссии           Костина В.Р

          Бойцова Л.В.
          Смирнова В. Н.
          Ядовин Н.А

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2011г. №778

Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация здравоохранения городского округа — город Галич 
Костромской области на 2011 -2012 годы»

          В    соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29.11.2010 года № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.02.2011 года N 141н “Об утверждении Порядка заключения 
соглашений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
на 2011-2012 годы”, Соглашением между департаментом здравоохранения 
Костромской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Костромской области и администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области о финансовом обеспечении региональной 
программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-
2012 годы от 01.06.2011 года и постановлением администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 10.09.2009 года № 806 
«О порядке реализации муниципальных целевых программ»,
постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Модернизация 
здравоохранения городского округа — город Галич Костромской области на 

2011-2012 годы».
2.Внести утвержденную муниципальную целевую программу «Модернизация 
здравоохранения городского округа — город Галич Костромской области на 
2011-2012 годы» в реестр муниципальных программ.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа - город Галич Костромской 
области Н. В.Орлову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

(С муниципальной целевой программой “Модернизация здравоохранения городского 
округа - город Галич Костромской области на 2011-2012 годы” можно ознакомиться 
в МУЗ “Галичская городская больница” или в общем отделе администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, тел. (49437) 2-24-86).

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 09.09.2011г. №787

Об утверждении порядка подготовки документации по планировке  территории городского округа-город Галич
 Костромской области

       В целях определения порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа- город Галич Костромской области и в 
соответствии с ч.20 ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом  закона Костромской области от 28.04.2007 г. № 141-4-ЗКО «О проектах 
планировки территорий Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ - город Галич Костромской об
ласти                        

        постановляю:  
      1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории 
городского  округа - город Галич Костромской области (приложение). 
             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 Глава администрации городского 
 округа -город Галич Костромской области                                 А.П.Белов
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Приложение
к постановлению  администрации  городского округа-город Галич

 Костромской области
                   №  787 от 09.09.2011 г.

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения документов по планировке территории городского округа -город Галич

 Костромской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с целью регулирования 
застройки территорий городского округа-город Галич  Костромской области 
и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения администрации городского округа- город Галич Костромской области 
(далее - документация).
2. Подготовка документации по планировке территории городского округа 
осуществляется в целях устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 
основании генерального плана городского округа-город Галич Костромской 
области и правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 
технических регламентов, градостроительных регламентов и с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий.
4. При подготовке документации по планировке территории в обязательном 
порядке учитываются нормативы градостроительного проектирования, в 
том числе нормативные требования строительства объектов социальной 
инфраструктуры, а также нагрузка на сети инженерных коммуникаций, 
находящихся на разрабатываемой территории.
5. Настоящий Порядок не применяется в случае подготовки градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа по заявлению 
физического или юридического лица о выдаче градостроительного плана 
земельного участка.
6. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
администрацией городского округа-город Галич  Костромской области 
с учетом имеющейся градостроительной документации (документации 
территориального планирования) на соответствующую территорию в 
следующих случаях:
а) по инициативе органов местного самоуправления;
б) на основании предложений физических и юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории (далее - инициаторы подготовки 
документации).
7. Решение о подготовке документации подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения.
8. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории  физические, юридические лица вправе представить в 
администрацию городского округа-город Галич  Костромской области свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.
9. В течение трех календарных дней по истечении срока подготовки 
документации по планировке территории разработчик документации 
направляет документацию в отдел архитектуры и градостроительства  
администрации городского округа-город Галич  Костромской области (далее 
- отдел).
10. Отдел осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, градостроительных регламентов 
с учетом границ объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территории вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территории.
11. Срок рассмотрения документации по планировке территории с момента 
поступления до подготовки заключения составляет не более 30 календарных 
дней.
12. По результатам проверки отдел в течение 7 дней принимает решение 
о соответствии подготовленной документации по планировке территории 
требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, необходимости 
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 
направлении документации по планировке территории главе городского округа- 
город Галич Костромской области или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.
13. Глава городского округа — город Галич Костромской области в течение 
десяти дней со дня получения документации по планировке территории 
принимает нормативный правовой акт о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в соответствии с 
Уставом муниципального образования.
14. Решение главы городского округа — город Галич Костромской области 
о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов.
15. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории определяется Уставом  городского округа — город 
Галич Костромской области и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.
16. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
городского округа — город Галич Костромской области о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний определяется Уставом городского округа — город Галич Костромской 
области и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.
17. На публичные слушания выносятся проекты планировки территории и 
могут выноситься проекты межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории, в том числе:
1) основная часть проекта планировки территорий включает в себя чертежи 
планировки территории и положения в текстовой форме.
В состав чертежей основной (утверждаемой) части проекта планировки 
территории включаются:
- план архитектурно-планировочной организации территории;
- разбивочный чертеж красных линий;
- чертеж организации транспорта и сетей дорог и улиц;
- чертеж размещения инженерных сетей и сооружений;
- чертежи фасадов зданий и сооружений.
Положения в текстовой форме включают положения о размещении объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории 
(включая территории общего пользования), в том числе плотности и параметрах 
застройки территории, параметрах улиц, проездов, пешеходных зон, объектов 
транспортной инфраструктуры (включая места хранения автотранспорта), 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории, положения о защите территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской 
обороне;
2) проект межевания территорий включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов.
18. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов.
19. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории вправе представить в администрацию 
городского округа- город Галич Костромской области свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
20. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте городского округа — город Галич Костромской области.
21. По окончании публичных слушаний отдел не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публичных слушаний направляет главе администрации 
городского округа — город Галич  Костромской области подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключение о результатах публичных слушаний.
22. Глава администрации городского округа — город Галич  Костромской 
области в течение десяти дней с момента поступления документации по 
планировке территории с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и направлении ее в Отдел на доработку с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения.
23. Утвержденная документация по планировке территории подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте городского округа — город Галич Костромской области 
в сети Интернет.
24. На основании документации по планировке территории, утвержденной 
главой городского округа — город Галич  Костромской области, 
представительный орган администрации   городского округа — город Галич 
Костромской области вправе вносить изменения в правила землепользования 
и застройки в части уточнения установленных градостроительных регламентов, 
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства.
25. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке 
территории осуществляется в порядке, установленном статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящим Порядком и 
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нормативными правовыми актами администрацией городского округа- город 
Галич Костромской области.
26. Основанием для внесения изменений в документацию по планировке 
территории является изменение требований генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ объектов культурного наследия, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территории вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, иных регламентов.
27. В соответствии с частью 17 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации физические и юридические лица вправе оспорить в 
судебном порядке документацию по планировке территории.
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Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 20 мая 2010 года №290-р

 Об  утверждении остановок для посадки и высадке пассажиров (в редакции распоряжения администрации  городского 
округа-город Галич Костромской  области от 16.09.2011г. №425-р)

      В соответствии с протоколом заседания совместной  комиссии по 
безопасности дорожного движения  Галичского муниципального района 
и городского округа-город Галич от 3 марта 2010 года №1, а также в целях 
повышения безопасности дорожного движения на территории города, 
утвердить следующие остановки для посадки и высадке пассажиров на 
городских автобусных маршрутах:
1.Ж/Д Вокзал (напротив дома № 3 на ул. Касаткиной);  
2.ул. Свободы (напротив дома №51 на ул. Свободы); 
3.ул. Свободы (напротив дома №32 ул. Свободы);
4.ул. Свободы (напротив Парка культуры);  
5.ул. Свободы (напротив Музыкальной школы);  
6.пл. Революции (напротив сквера  «Стела»);
7.пл. Революции (напротив магазина №6 ООО «Лидер»);
8.ул. Леднева (напротив   Дома культуры)-2 остановки;  
9.ул. Леднева (напротив ул. Некрасова); 
10.ул. Леднева (напротив ул. Школьная);
11.ул. Леднева (напротив Лицея №3)-2 остановки;  
12.ул. Фестивальная (напротив дома №4 на ул. Фестивальная);
13.ул. Фестивальная (напротив  МУЗ «Галичская городская больница»);  
14.ул. Фестивальная (напротив дома №2 на ул. Фестивальная) – 2 остановки
( кроме осенне-зимнего периода);  
15.ул. Лермонтова, (рядом с магазином «Универсам»);  
16.ул. Лермонтова (рядом с домом №15 а на ул. Лермонтова);  
17.ул. Калинина (напротив дома №29 на ул. Калинина);
18.ул. Калинина (напротив  ВДПО);
19.ул. Гладышева (напротив проходной ОАО «ГАКЗ»);
20.ул. Гладышева (напротив  дома № 44  на ул. Гладышева);
21.ул. Гладышева (напротив дома №82 по ул. Гладышева); 
22.ул. Гладышева (напротив дома №53 по ул. Гладышева);  
23.ул. Гладышева  (напротив ЗАО «Металлист»);  
24.ул. Гладышева  (напротив магазина «Вернисаж»);  
25.ул. Гладышева  (напротив   пилорамы ИП Чепасова В.И.)-2 остановки;  
26.ул. Гладышева (напротив магазина  «Дорожный»);  

27.ул. Гладышева   (напротив   «Инфекционного отделения» МУЗ «Галичская 
городская больница»);  
28.ул. Гладышева (дорога на ул. 1 Мая «Развилка») – 2 остановки;  
29.ул. 1 Мая (напротив дома №76 на ул. 1 Мая); 
30.ул. 1 Мая (напротив дома №79 на ул. 1 Мая);
31.ул. 1 Мая  (напротив дома № 45 на ул. 1 Мая);
32.ул. 1 Мая (напротив дома №50 на ул. 1 Мая);
33.ул. 50 лет Октября (конечная);  
34.ул. Красноармейская (напротив дома № 67 на ул. Красноармейская);
35.ул. Красноармейская (напротив дома № 50а на ул. Красноармейская);
36.ул. Красноармейская (конечная, напротив дома №66 на ул. Загородная);
37.ул. Луначарского (напротив Детсада  №6 );
38.ул. Луначарского (напротив дома №44 на ул. Луначарского);  
39.ул. Городище (Перевоз);  
40.ул. Городище (подъем на холм «Балчуг»);    
41.ул. Калинина (напротив дома №1 на ул. Калинина);
42.ул. Калинина (напротив дома № 4  на ул. Калинина);  
43.ул. Ленина (напротив дома №21 на ул. Ленина);  
44.ул. Железнодорожная (напротив путепровода) – 2 остановки; 
45.ул. Железнодорожная ( напротив ул. Ляполова) - 2 остановки; 
46.ул. Железнодорожная (напротив путепровода через дорогу на д. Чёлсма);   
47.Костромское шоссе (напротив магазина №9 ООО «Лидер»)  – 2 остановки; 
48. Костромское шоссе (напротив магазина «Автозапчасти») – 2 остановки; 
49.ул. Успенская (монастырь Паисия  Галичского,  конечная). 
        Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
(абзац 2 в редакции распоряжения администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 16.09.2011г. №425-р).

   
Глава администрации 
городского округа                                          А.П. Белов


