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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

 -от 08 ноября 2016  года № 839 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 
года №977 «Об утверждении  муниципальной  программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы»”;

- от 08 ноября 2016  года № 840 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от  23.12.2014 
года №1025 «Об утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 
годы”;

- от 08 ноября 2016  года № 841 О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства”;     

- от 10 ноября 2016  года № 844 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года 
№ 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»”

- Протокол №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области;

- Информационное сообщение.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 ноября 2016  года №839

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года 
№977 «Об утверждении  муниципальной  программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа 

город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы»
 В связи с приведением  в соответствие нормативно-правовых актов администрации городского округа город Галич Костромской области, 
постановляю:
 1. Внести изменения в муниципальную программу “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Галич Костромской области от
15.12.2014 года №977:
 1.1. пункт 8 раздела 1 изложить   в следующей редакции:

“8. Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2982,67 тысяч рублей, из них:
в 2015 году – 427,2 тысяч рублей,
в 2016 году -  919,17 тысяч рублей,
в 2017 году -  1636,3 тысячи рублей."

 1.2. подпункт 2 пункта 40 раздела 5 изложить   в следующей редакции :
“2) обеспечение деятельности и выполнение функций ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»; 
 1.3. пункт 8 приложения №2 раздела 9 изложить   в следующей редакции:

“8. Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 649,474 тысяч рублей, из них:
в 2015 году -  155,3 тысяч рублей;
в 2016 году -  314,174тысяч рублей;
в 2017 году -  180,0 тысяч рублей."

 1.4. пункт 8 приложения №4 раздела 1 изложить   в следующей редакции:

“8. Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 830,1 тысяч рублей, из них:
в 2015 году –     48,5 тысяч рублей;
в 2016 году -  124,8 тысяч рублей;
в 2017 году -  656,8 тысяч рублей."

1.5. в приложении № 6 к программе:
1.5.1. пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.1 Информирование 
населения о 
соблюдении 

правил пожарной 
безопасности, 

памятки, буклеты

Информирование 
населения

Администрация 
городского округа

Администрация 
городского округа

 МУ «Служба 
заказчика»

Бюджет 
городского 

округа

- - 2,0 2,0

1.5.2. раздел 4 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:

4.3 Приобретение 
Бланков «Карта 

маршрута» и 
«Свительство об 
осуществлении 

перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок»

Обеспечение 
безопасных 
дорожных 

условий для 
движения 

транспорта и 
пешеходов, 

устранение и 
профилактику 
возникновения 

опасных участков 
дорожного 
движения

Администрация 
городского округа

Администрация 
городского округа

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

- 20,0 - 20,0
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 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.главы городского округа                                                        С.А. Туманов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 ноября 2016  года №840

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от  23.12.2014 
года №1025 «Об утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 

Костромской области” на 2015-2017 годы

В связи с приведением  в соответствие нормативно-правовых актов администрации городского округа город Галич Костромской области, 
постановляю:
 1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23.12.2014 года №1025 «Об утверждении  
муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы: 
 1.1. в разделе I. паспорта муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-
2017 годы (далее Программа) пункт 8 изложить   в следующей редакции:

“8. Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 6265,16 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2230,2 тыс. 
руб., обл. бюджет, средства ПФ РФ — 219,2 тыс. руб., бюджет городского округа — 3815,76 тыс. руб.), из них:
в 2015 году – 938,4 тыс. руб.(федеральный бюджет — 74,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 863,8 тыс. руб.),
в 2016 году – 3592,16 тыс. руб.(федеральный бюджет — 1826,6 тыс. руб., обл. бюджет, средства ПФ РФ — 109,2 тыс. руб., 
бюджет городского округа — 1656,36 тыс. руб.),
в 2017 году – 1734,6 тыс. руб.(федеральный бюджет — 329,0 тыс. руб., обл. бюджет, средства ПФ РФ — 110,0 тыс. руб., 
бюджет городского округа — 1295,6 тыс. руб.)"

 1.2. в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети»  приложения №2 к программе  пункт 8 изложить  в следующей редакции:

8. Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  2242,16 тысячи рублей, из них:
в 2015 году – 697,6 тысяч рублей;
в 2016 году – 656,76 тысяч рублей; 
в 2017 году -  887,8 тысяч рублей.

 1.3. раздел I Одарённые дети подпрограммы «Семья и дети» программы  изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению.
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
    3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы городского округа                                                                                          С.А. Туманов 
Приложение

к постановлению администрации 
городского округа город Галич 

от   « 08»           11                  2016 г. №840
Приложение N 4

к муниципальной программе “Социальная
поддержка граждан городского округа город 

Галич Костромской области” на 2015-2017 годы

Перечень
 мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  

“Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы
N п/п Государственная 

программа/
подпрограмма/
мероприятие

Цель, задача 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/
соисполнитель)

Источник 
финансирования

Расходы,
 (тыс. руб.)

Конечный результат 
реализации 

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

1
2

Муниципальная программа  
"Социальная поддержка граждан 

городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-

2017 годы

3
Содействие  
реализации  

государственной  
политики  
в сфере  

социальной  
защиты  граждан  

на территории 
городского 

округа. 

4
Администрация 

городского округа 
город Галич 
Костромской

5
Муници-

пальные учреждения 

6 7 8 9 10 11
Повышение уровня 
и качества жизни 

граждан городского 
округа

Итого 938,4 3592,16 1734,6 6265,16

Федеральный бюджет 74,6 1826,6 329,0 2230,2

Обл. бюджет,
средства ПФ РФ

- 109,2 110,0 219,2

Бюджет городского округа
863,8

1656,36 1295,6 3815,76

Улучшение положения 
семей с детьми в 
городском округе, 
в том числе детей-

инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации

II.  Подпрограмма 
«Семья и дети»

Обеспечение 
социальной и 

экономической 
устойчивости 

семьи

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской

Муници-
пальные 

учреждения 

Бюджет городского округа, 
итого

697,6 656,76
887,8

2242,16

I.Одарённые дети

Развитие мер 
социальной 
поддержки 

одарённых детей

2.1.81. Выплата стипендии 
главы городского 
округа учащимся 
общеобразовательных 
организаций и 
в о с п и т а н н и к а м 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
у ч р е ж д е н и я  
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования детей «Дом 
детства и юношества 
г. Галича Костромской 
области»

О т д е л 
образования 

Бюджет городского округа 90,44 105,36 100,0 295,8

2.1.82. Стипендия главы 
городского округа

ОКТМиС 
администрации 

городского округа

Бюджет городского округа 7,8 7,8 7,8 23,4

2.1.83. Стипендия главы 
городского округа

ОКТМиС 
администрации 

городского округа

Бюджет 
городского 

округа

22,2 22,5 22,9 67,6
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 ноября 2016  года №841

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

 Рассмотрев заявление  гр.Осинцева А.А. от 07.11.2016г., в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и обьектов капитального 
строительства, создания устойчивого развития и планировки территории 
городского округа — город Галич Костромской области , в соответствии со ст. 
40 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 предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым  номером 44:26:040101:106, площадью 
962 кв.м., в зоне ПК-4 «Зона производственно-коммунальных предприятий V 
класса вредности» расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Окружная.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства - комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа 
— город Галич Костромской области.
3.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу  предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная  на 08 декабря 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.
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам  
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, расположенного по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Окружная.
5.В срок до 14 ноября 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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, расположенного по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная.
 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы   городского округа                                          С.А. Туманов

 Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “  08 “  ноября  2016 года №   841   

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, расположенного в  по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Окружная 

16.00-17.00                                                                        08 декабря 2016 года   

1. Вступительное слово председательствующего:
Туманов С.А. – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области                  
- 5 мин.
2. Основной доклад:
Соболь И.Ю.— секретарь Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области,
    содокладчик:  
 - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка, расположенного по 
адресу: город Галич Костромской области, ул. Окружная — гр.Осинцев А.А.  – 5 мин.
 
3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                - 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Галича                       - 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения:
Соболь И.Ю. – секретарь 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.                                                                                                                       
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                                                                                                                    П Р О Е К Т

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          

       Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                     
От «     »                2016 года             №                
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства 
         
           На основании заявления гражданина Осинцева А.А. от 07.11.2016г., в соответствии со ст. 40  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний 
от 08.11.2016г.   по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 44:26:040101:106, площадью 0,0962 га. расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная в  зоне ПК-4 «Зона производственно-
коммунальных предприятий V класса вредности» 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 гр.Осинцеву Александру Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 44:26:040101:106, площадью 0,0962га. расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная в зоне  ПК-4 
«Зона производственно-коммунальных предприятий V класса вредности» -  строительство обьекта капитального строительства (здания склада).    
            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

                                                                               ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
11 ноября 2016 года, 10 час. 00 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Аксенов Е.В.,Бойцова Л.В.,Виноградова М.Б.,Тихомирова Е.А., Тирвахов С.С.
Отсутствуют:  Костылев В.Д., Шахова Ю.С. Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: 
автомашина специальная автокран КС-4572А, шасси КамаАЗ 53213, ПТС 44ЕЕ №015618, год изготовления 1992, гос.номер Е478 ЕЕ44, балансовой стоимостью 
220836 руб. и 100% износ.
Слушали:                 
Аксенова Е.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, который  проинформировал, что по состоянию на 09 ноября 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому 
времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомашина 
специальная автокран КС-4572А, шасси КамаАЗ 53213, ПТС 44ЕЕ №015618, год изготовления 1992, гос.номер Е478 ЕЕ44, балансовой стоимостью 220836 руб. 
и 100% износ поступила одна  заявка:               

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Гуськова Ольга Геннадьевна 1 31.10.2016г. в 10 ч.10 мин.

   ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомашина 
специальная автокран КС-4572А, шасси КамаАЗ 53213, ПТС 44ЕЕ №015618, год изготовления 1992, гос.номер Е478 ЕЕ44, балансовой стоимостью 220836 руб. 
и 100% износом следующих участников:
-Заявка №1- Гуськова Ольга Геннадьевна
 2.В соответствии  с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать аукцион по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомашина специальная автокран 
КС-4572А, шасси КамаАЗ 53213, ПТС 44ЕЕ №015618, год изготовления 1992, гос.номер Е478 ЕЕ44, балансовой стоимостью 220836 руб. и 100% износом 
несостоявшимся.  
  3.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
                                                          
Председателя комиссии                                                                     Аксенов Е.В.
 Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                              Бойцова Л.В.
                                                                                                                 
                                                                                                              Виноградова М.Б.  
                                                                                                            
                                                                                                              Тихомирова Е.А.

                                                                                                              Тирвахов С.С.                                                                 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 ноября 2016  года №844

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 
года № 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич 

Костромской области для  предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
Согласно Устава муниципального образования городской округ  город Галич 
Костромской области, Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года 
№ 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно»,
постановляю:

      1.  Внести изменения в постановление администрации городского  округа 
- город Галич Костромской области от 11.06.2015 года № 369 «Об утверждении 
перечня земельных участков, расположенных на территории городского 

округа - город Галич Костромской области для  предоставления отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно», изложив приложение в 
новой редакции (прилагается).
           2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                  С.А. Туманов

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области
                    от   «10» ноября 2016 №  844

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области
                    от   «27» сентября  2016 № 720

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно в соответствии с утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории

  

№п/п Местоположение земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Использование 
земельного участка

Категория земель Наличие коммуникаций

1 Костромская область, город 
Галич, улица Островского

728 для индивидуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства

земли населенных пунктов Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
2 Костромская область, город 

Галич, улица Островского
650 для индивидуального 

ж и л и щ н о г о 
строительства

земли населенных пунктов Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Информационное сообщение

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 06 октября 2016 года № 488-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Окружная» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 585 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040101:108, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Окружная, разрешенное использование земельного участка —  
автостоянки на отдельном земельном участке, назначенный на 14 ноября 2016 года, согласно п. 14 ст. 39.12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе подана только одна заявка. 
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