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Постановления администрации городского округа  город  Галич Костромской области:

-от 09 декабря 2015 года № 831 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области №385 от 
22.04.2014 года «Об утверждении положения о  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав городского округа – город Галич Костромской  
области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич  Костромской области»”;

- от 09 декабря 2015 года № 833 “Об   установлении размера  родительской  платы за  присмотр и уход за детьми  в муниципальных  образовательных 
учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования”;

- от 09 декабря 2015 года № 835 “Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади  жилого помещения на территории 
муниципального образования городского округа - город Галич Костромской области”;

- Информационное сообщение о публичных слушаниях;

- Информационное сообщение Росреестра.

- Информационные сообщения №№ 1-3.

Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области
от 09 декабря 2015 года № 831

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области №385 от 
22.04.2014 года «Об утверждении положения о  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав городского округа 
– город Галич Костромской  области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

– город Галич  Костромской области»

С целью усиления контроля за состоянием законности в сфере соблюдения 
трудовых прав детей, а также в связи с изменением места работы некоторых 
членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа – город Галич Костромской области,
 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области №385 от 22.04.2014 года «Об 
утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа – город Галич Костромской области и состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области» в приложение №2:
 1.1. Исключить из состава комиссии Иванову Е.В., Полянина А.М., 
Хакиева Р.М.
 1.2. Ввести в состав комиссии:
 - Комарова Николая Петровича — заведующего сектором по 
физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и 
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области;

 - Мамистову Ирину Павловну - заместителя начальника отдела 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
 - Носова Валерия Вячеславовича — начальника отдела по труду 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
 1.3. Слова «Кострова Г.М. - заведующая отделением психолого-
педагогической помощи семье и детям  ОГКУ «Галичский КЦСОН», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) заменить словами «Кострова 
Г.М. - заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и 
детям  ОГБУ «Галичский КЦСОН», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава городского округа   С.В.Синицкий

Приложение №2
  к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области
  от  «  22    »       апреля       2014 года  №  385  

СОСТАВ
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  городского округа – город Галич Костромской области

(в редакции постановлений администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 30.06.2015г. №427, от 09.12.2015г. №831)

Орлова Н.В.   заместитель главы администрации городского округа  – город Галич              
                                               Костромской области, председатель комиссии;   

Сафронова М.В. заместитель начальника ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Галичский», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Кострова Г.М. заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям  ОГБУ «Галичский КЦСОН», заместитель председателя 
комиссии  (по согласованию);

Беляева Т.Е. главный специалист отдела по социальной политике администрации городского округа – город Галич Костромской области, ответственный 
секретарь комиссии;
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Члены комиссии:

Виноградов А.Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию);

Волкова А.В. заместитель начальника межрайонного территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства №3 департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (по согласованию);

Зубкова И.В. заместитель главного врача по лечебной работе ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию);

Комаров Н.П. заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области; 

Мамистова И.П. заместитель начальника отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области;   

Нечаева М.Р. заведующая психолого-медико-педагогической комиссией муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» города Галича Костромской области;

Носов В.В. начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области; 

Смирнова С.В. представитель Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Костромской области в городском округе — город Галич на 
общественных началах (по согласованию);

Соколова А.В. начальник ОДН ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Галичский» (по согласованию);

Сотникова И.А. директор ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» (по согласованию).

Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области
от 09 декабря 2015 года № 833

Об   установлении размера  родительской  платы за  присмотр и уход за детьми  в муниципальных  образовательных 
учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования

В соответствии  со статьей 65  Федерального закона от  29 декабря  2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Администрации Костромской области от 24.11.2015 № 430-а «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях Костромской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» и 
в связи с увеличением фактических затрат на присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер взимаемой родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную  программу дошкольного образования, 70 рублей   за одно 
посещение.
2. Установить размер взимаемой родительской платы   за присмотр и 

уход за детьми, находящимися в группах дошкольной образовательной 
общеразвивающей направленности, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования, которые функционируют на базах 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 70 рублей за одно 
посещение.
3. Признать  утратившим силу     постановление  администрации городского 
округа –город Галич Костромской области  от 13.11.2013г. № 1063 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных  организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».
4. Настоящее     постановление     вступает    в      силу   со   дня    его   
официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 
2016 года.

             Глава городского округа                                                     С.В. Синицкий
 

09 декабря 2015 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проектов решений Думы городского округа — город Галич Костромской 
области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 
2016 год» от 30.11.2015 года №24 и «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» от 30.11.2015 года №29.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.
Принято решение рекомендовать Думе городского округа принять бюджет 

городского округа — город Галич Костромской области на 2016 год и внести 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области.
Предложения по проектам решений Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской 
области на 2016 год» будут приниматься Думой городского округа до 20 
декабря 2015 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а, «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» в срок до 30 декабря 2015 года по 
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Управление Росреестра по Костромской области информирует

С 1 января 2016 года в соответствии с  Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии № П/1 от 13.01.2015 
«О наделении федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и  картографии» полномочиями по предоставлению 
сведений, содержащихся в  Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра»  
наделены полномочиями по предоставлению сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП).
С 1 января 2016 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области 
будет выдавать:
- информацию, содержащую общедоступные сведения об объекте недвижимого 
имущества, 

- информацию о переходе прав на объект недвижимости, информацию о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества, 
- информацию о признании правообладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным, 
- справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. 
Все запросы о предоставлении сведений из ЕГРП на бумажном носителе 
необходимо направлять на адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Костромской области, 156012, г.Кострома, п.Новый, д.3.
В компетенции Управления останется:
- выдача сведений о содержании правоустанавливающих документов,
- копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних 
сделок, совершенных в простой письменной форме.
Порядок направления запросов в электронном виде  не меняется.

Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области
от 09 декабря 2015 года № 835

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади  жилого помещения на территории 
муниципального образования городского округа - город Галич Костромской области 

В соответствии с п.13 Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой 
программы  «Жилище» на 2015-2020 годы,  утверждённой Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 14.07.11 № 575, 12.09.2011 №771, 06.10.2011 №825, от 
27.12.2011 №1161, от 20.07.2012 № 745, 22.11.2012 № 1204, от 30.12.2012 № 
1485, от 30.04.2013 № 389, от 12.10.2013 № 923, от 18.04.2014  № 359, от 
18.10.2014 № 1076, от 25.08.2015 № 889)

постановляю:
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования городского округа - город Галич Костромской области на 2016 
года  в размере - 29150 (Двадцать девять тысяч сто пятьдесят) рублей.
 2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа                                                          С.В. Синицкий
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Информационное сообщение №1

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 02 ноября 2015 года № 576-р. «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская область, город Галич, улица Футбольная» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный  
аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 44:26:041202:38, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Футбольная. Разрешенное использование земельного участка — малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 
назначенный на 14 декабря 2015 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна 
заявка.

Информационное сообщение №2

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 02 ноября 2015 года № 575-р. «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская область, город Галич, улица Солнечная» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный 
аукцион по продаже  земельного участка площадью 1295 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040403:15, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Солнечная. Разрешенное использование земельного участка — под строительство жилого дома (индивидуальное жилищное строительство), 
назначенный на 14 декабря 2015 года, согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе  не подано ни одной заявки.

Информационное сообщение №3

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области напоминает 
жителям города Галича, что срок  уплаты за четвертый квартал 2015 года аренды за земельные участки не позднее 01 января 2016 года. Если Вы не получили 
уведомление об арендной плате или утратили его, то можете обратиться  в отдел по управлению  земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич, находящийся по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А» (1 этаж кабинет № 4), тел. 2-10-61.
 Вы можете уплатить арендную плату за земельные участки:
- через отделения банков,
- через отделение почта России.
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