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Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:

- от 04 апреля 2016 года № 218 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 04.08.2011 
года № 628 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич 
Костромской области «Выдача разрешения на  право организации розничного рынка» (в редакции постановлений от 13.06.2012 г. № 461, 19.03.2013 г. № 251, 
04.12.2013 г. № 1110, 16.02.2015 г. № 74)”;

- от 04 апреля 2016 года № 219 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 23.05.2012 
года № 410 Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич 
Костромской области «Предоставление торгового места для размещения объекта мелкорозничной нестационарной  торговой сети на территории городского 
округа-город Галич Костромской области» ( в ред. от  02.12.2013 г. № 1085,  05.06.2015 г. № 354)”;

- от 29  марта 2016 года № 190 “Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд городского округа -город Галич Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения”;

- Приказ  от “05” апреля 2016 г. № 30 “Об отказе от проведения конкурса”. Извещение об отказе от проведения конкурса.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 04 апреля 2016 года № 218

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 04.08.2011 года 
№ 628 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Выдача разрешения на  право организации розничного рынка» (в редакции 
постановлений от 13.06.2012 г. № 461, 19.03.2013 г. № 251, 04.12.2013 г. № 1110, 16.02.2015 г. № 74)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
 постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 04.08.2011 года № 628 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» (в редакции 
постановлений от 13.06.2012 г. № 461,19.03.2013 г. № 251, 04.12.2013 г. № 
1110,  16.02.2015 г. № 74)  изменения, изложив подпункт 3 пункта 20 главы 2  в 
новой редакции:
«3) в целях создания условий доступности муниципальной услуги инвалидам, 
обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям ( применяется с 01 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации ( применяется с 01 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и 
графике работы  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.».
 2.  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 04 апреля 2016 года № 219

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 23.05.2012 
года № 410 Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Предоставление торгового места для размещения объекта мелкорозничной 
нестационарной  торговой сети на территории городского округа-город Галич Костромской области» ( в ред. от  02.12.2013 г. № 

1085,  05.06.2015 г. № 354)
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
 постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 23.05.2012 года № 410 Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление торгового места для размещения объекта мелкорозничной 
нестационарной торговой сети на территории городского округа-город Галич
Костромской области» ( в ред. от  02.12.2013 г. № 1085, 05.06.2015 г. № 354) 
изменения, изложив подпункт 3 пункта 20 главы 2  в новой редакции:
«3) в целях создания условий доступности муниципальной услуги инвалидам, 

обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям ( применяется с 01 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации ( применяется с 01 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и 
графике работы  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.».
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий      

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“05” апреля 2016 г. № 30 

Об отказе от проведения конкурса
 
        В соответствии с п. 33 приказа ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», представлением Галичской межрайонной прокуратуры от 16.03.2016 года № 16-2016 «Об устранении нарушений 
законодательства в сфере безопасности дорожного движения, противодействия терроризму, законодательства о муниципальной собственности, законодательства 
противодействия коррупции, антимонопольного законодательства, законодательства, направленного на профилактику потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов», предостережением Галичской межрайонной прокуратуры от 31.03.2016 года № 16-2018 «О недопустимости нарушения 
закона», 

 Отказаться от проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой 
энергии.

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

от 05 апреля 2016 года на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой 
энергии

1.Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Организатор конкурса принимает решение об отказе от проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества по 
производству и передаче тепловой энергии.
3. Извещение об отказе от проведения конкурса разместить на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, а также опубликовать в информационном бюллетене 
«Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 29  марта 2016 года № 190

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд городского округа -город Галич Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 № 
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
городского округа город - Галич Костромской области, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения.
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  «29  » марта  2016 года №  190

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа 

- город Галич Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» и определяют требования к порядку 
разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих 
правовых актов:
1) администрации городского округа - город Галич  Костромской  области, 
утверждающих:
правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 
городского округа - город Галич  Костромской  области, подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов городского округа - город Галич  Костромской  области 
(включая подведомственные им казенные учреждения);
2) главных распорядителей бюджетных средств городского округа – город 
Галич Костромской области (далее муниципальные органы), утверждающих:
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами 
городского округа - город Галич  Костромской  области и подведомственными 
указанным органам муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями;
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 
городского округа - город Галич  Костромской  области (включая 
подведомственные казенные учреждения).
2. Правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих Требований, 
разрабатываются в форме проектов постановлений администрации городского 
округа - город Галич  Костромской  области.
3. Согласование проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, осуществляется в порядке, установленном соответствующими 
муниципальными органами городского округа - город Галич  Костромской  
области.
4. Правовые акты, указанные в абзаце 2 подпункта 1 и абзаце 2 подпункта 2 
пункта 1 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному 
общественному обсуждению в целях общественного контроля проектов 
правовых актов.
5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, муниципальные 
органы городского округа - город Галич  Костромской  области размещают 
проекты правовых актов и пояснительные записки к ним в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).
6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 
устанавливается муниципальными органами городского округа - город Галич  
Костромской  области и не может быть менее 7 календарных дней со дня 
размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.
7. Муниципальные органы городского округа - город Галич  Костромской  
области рассматривают в течение 5 рабочих дней предложения общественных 
объединений, юридических и физических лиц (далее - это участники 
общественного обсуждения), поступившие в электронной или письменной 
форме, и не позднее 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения данных 
предложений размещают эти предложения и ответы на них в ЕИС.
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 
муниципальные органы городского округа - город Галич  Костромской  области 
при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты 
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом 
предложений участников общественного обсуждения и выносят указанные в 
абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих 
Требований правовые акты заседаниях Общественного совета при главе 
администрации городского округа - город Галич Костромской области (далее 
- общественный совет).
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в 
абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих 
Требований, общественный совет принимает в установленном порядке одно 
из следующих решений:
1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, 
который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
размещается муниципальными органами городского округа - город Галич  
Костромской  области в установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок.
11. В случае принятия общественными советом решения о необходимости 
доработки проекта правового акта муниципальные органы городского округа 
- город Галич  Костромской  области утверждают правовые акты, указанные в 
абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих 
Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми 
общественным советом, в срок не более 15 календарных дней со дня 
оформления протокола такого решения.
12. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, 
принимаются муниципальными органами городского округа - город Галич  

Костромской  области не позднее 1 июня текущего года и в дальнейшем по 
мере необходимости пересматриваются.
13. Муниципальные органы городского округа - город Галич  Костромской  
области, в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных 
в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, размещают их в установленном 
порядке в ЕИС.
14. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются 
изменения, внесенные в правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 
1 настоящих Требований, до представления главными распорядителями 
средств бюджета городского округа распределения бюджетных ассигнований 
в финансовый орган администрации городского округа в соответствии с 
порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, установленным 
финансовым органом администрации городского округа.
15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, осуществляется в случае необходимости приведения их в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также в случаях корректировки нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов городского округа - город Галич  
Костромской  области (включая подведомственные им казенные учреждения), 
изменения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), изменения нормативов количества и 
(или) цены товаров, работ, услуг.
16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, в случаях необходимости осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия.
17. Постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской  
области, утверждающее правила определения требований к закупаемым 
муниципальными органами городского округа - город Галич  Костромской  
области, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), должно определять:
1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утвержденный администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными 
органами городского округа - город Галич Костромской области на, их 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями (далее - 
ведомственный перечень);
3) форму ведомственного перечня.
 18. Постановление администрации городского округа - город Галич  
Костромской  области, утверждающее правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов Городского округа - 
город Галич Костромской  области (включая подведомственные им казенные 
учреждения), должно определять:
1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность муниципальных органов городского округа - город Галич  
Костромской  области определить порядок расчета нормативных затрат, для 
которых порядок расчета не определен администрацией городского округа - 
город Галич Костромской области;
3) требование об определении муниципальными органами городского округа 
- город Галич  Костромской  области нормативов количества и (или) цены 
товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников 
и (или) категориям должностей работников.
 19. Правовые акты муниципальных органов городского округа - 
город Галич  Костромской  области, указанные в абзаце втором подпункта 2 
пункта 1 настоящих Требований, должны содержать следующие сведения:
1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2) перечень отдельных видов товаров, работ услуг с указанием потребительских 
свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг).
20. Муниципальные органы городского округа - город Галич  Костромской 
области разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для 
каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких 
работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по 
структурным подразделениям указанных органов.
21. Правовые акты муниципальных органов городского округа - город Галич  
Костромской  области, указанные в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 
настоящих Требований, должны содержать:
1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета;
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей 
работников.
22. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, 
могут предусматривать право руководителей муниципальных органов 
городского округа - город Галич  Костромской  области утверждать нормативы 
количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
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23. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, 
могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций муниципальных органов городского округа 
- город Галич Костромской  области, и (или) подведомственных им казенных 
учреждений.
24. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих 
Требований, применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика, а также при составлении планов закупок, планов-

графиков закупок, а также документаций о закупках.
25. Проверка исполнения муниципальными органами городского округа - 
город Галич  Костромской  области правовых актов, указанных в подпункте 
2 пункта 1 настоящих Требований, проводится при осуществлении контроля 
и мониторинга в сфере закупок в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля 
и мониторинга в сфере закупок.
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