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Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:

- от 17 марта 2017 года № 156 “О признании официальными текстов решений  Думы городского округа, размещаемых в официальном средстве массовой 
информации”;

- от 23 марта 2017 года № 158 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального  имущества городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017 год”;

- от 23 марта 2017 года № 160 “О внесении изменений в решение Думы  городского округа - город Галич  Костромской области от 13.11.2015 года №12  «Об 
установлении земельного налога»”;

- от 23 марта 2017 года № 161 “О внесении изменений в решение Думы  городского округа — город Галич Костромской  области от 23.06.2011 года №81 «Об  
утверждении генерального плана городского  округа - город Галич Костромской области»;

Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 20 марта 2017 года № 136 “О внесении изменений в муниципальную программу  «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»,  утверждённую постановлением администрации  городского округа – город Галич Костромской области от 12 января 
2016 года № 8””;

- от 22 марта 2017 года № 141 “О взаимодействии оперативно-диспетчерских   служб ресурсо-снабжающих  организаций, организаций по  обслуживанию  
жилищного  фонда и социально  значимых  объектов  при ликвидации технологических нарушений на системах жизнеобеспечения на территории городского 
округа-город Галич Костромской области”;

- от 14 марта 2017 года № 124 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – город Галич Костромской области   от 14 августа 
2015 года № 548  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа –  город Галич Костромской 
области» на 2016-2018 годы» “

- Информационное сообщение

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 17 марта 2017 года № 156

О признании официальными текстов решений  Думы городского округа, размещаемых в официальном средстве массовой 
информации

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 марта 2017 года № 136

О внесении изменений в муниципальную программу  «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»,  утверждённую постановлением администрации  городского округа – город Галич 

Костромской области от 12 января 2016 года № 8

В целях реализации государственной политики в области правовой 
информатизации Российской Федерации, предоставления гражданам 
дополнительных возможностей для ознакомления с решениями Думы 
городского округа - город Галич Костромской области, учитывая обращение 
Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Костромской области от 16.03.2017 года №9/4/22/44-
784, руководствуясь статьёй 7 Устава  муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Установить, что тексты решений Думы городского округа - город Галич 
Костромской области, размещаемые в интегрированном полнотекстовом банке 
правовой информации (эталонном банке данных правовой информации), 
распространяемом органами государственной охраны в соответствии с 

федеральным законодательством, в случае отсутствия расхождений с 
текстами решений Думы городского округа - город Галич Костромской 
области, официально опубликованных в соответствии со статьёй 7 Устава  
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, являются официальными.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Думы городского округа-
город Галич Костромской области                                                     А.П. Белов 

 В связи с распоряжением администрации Костромской области  от 03 февраля 2017 года № 12-ра «Об утверждении списка молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в 2017 году по Костромской области», Законом Костромской области от 21.02.2017 №  210-6-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 27.02.2017 № 149 «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2016 
года № 136 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год» (в редакции решений Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 17.01.2017 года № 139, от 26.01.2017 года № 141)

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы», 
утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 12 января 2016 года № 8 (в редакции постановлений 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 14.07.2016 года № 484, от 27.07.2016 года №526), следующие изменения:
 1.1. пункт 9 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1 «Паспорт муниципальной Программы «Обеспечение жильём молодых семей 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«9. Объёмы и источники финансирования Программы за период 2016-2018 годов составит 23282,716 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета – 5487,044 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета – 1962,436 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета – 2591,6 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства – 13241,636 тыс. рублей.».
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 1.2. в пункте 18 главы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
 1.2.1. абзацы 6,7,8,9,10 изложить в новой редакции:
«Общий объём финансирования Программы за период 2016-2018 годов составит 23282,716 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета – 5487,044 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета – 1962,436 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета – 2591,6 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства – 13241,636 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу 3 «Объёмы и источники финансирования Программы в 2016-2018 годах» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Общий объем 
финансирования,

млн. рублей

в том числе по годам, 
млн. рублей:

2016* 2017 2018

Средства федерального бюджета
5487,044 1013,7 3839,744 633,6

Средства областного бюджета 1962,436 772,8 706,636 483,0
Средства местных бюджетов 2591,6 1151,8 719,9 719,9
Внебюджетные средства 13241,636 181,68 9649,456 3410,5
Итого 23282,716 3119,98 14915,736 5247

 1.3. в таблицу 4 «Мероприятия Программы» пункта 24 главы 5 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции:
Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
Источник 

финансирования
Объем финансирования по годам, млн. рублей
2016 2017 2018 Всего

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы
Разработка нормативных 
правовых актов по 
городскому округу город 
Галич Костромской области, 
связанных с реализацией 
мероприятий Программы

  

2016-2018 годы Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организационное обеспечение реализации Программы

1) Реализация программы 
по обеспечению жильем 
молодых семей

2016-2018 годы Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

2) Формирование списков 
молодых семей для участия в 
Программе

 2016-2018 годы Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 

администрации 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

3) определение объема 
бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местного 
бюджета на реализацию 
мероприятий Программы

 2016-2018 годы Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

4) Формирование 
списка молодых семей 
– претендентов на 
получение социальной 
выплаты в планируемом 
году и направление 
его в департамент 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

2016-2018 годы Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

5) Выдача молодым семьям 
в установленном порядке 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома, исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете, в том 
числе субсидий из бюджета 
Костромской области

2016-2018 годы Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

- 0,00 0,00

0,00

0,00

3. Финансовое обеспечение реализации Программы

1) Предоставление субсидий 
бюджету городского округа 
– город Галич Костромской 
области

 2016-2018 годы

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 

градостроительства 
Костромской области

Федеральный 
бюджет 1013,7 3839,744 5487,044
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Областной 

бюджет 772,8 706,636 1962,436

2) Обеспечение 
софинансирования 
реализации мероприятий 
Программы за счет средств 
местного бюджета

 2016-2018 годы Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области

Местный бюджет 1151,8 719,9

719,9

2591,6

4. Информационно-методическое обеспечение Программы
1) Организация работы, 
направленной на освещение 
целей, задач и механизмов 
Программы в средствах 
массовой информации

 2016-2018 годы Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 

администрации 
городского округа 

– город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

2) Проведение мониторинга 
реализации Программы, 
подготовку информационно-
аналитических  и отчетных 
материалов

2016-2018 годы Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 

администрации 
городского округа 

– город Галич 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

1.4. в главе 6 «Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических 
последствий реализации Программы»:
1.4.1. в пункте 25 в абзаце 2 цифру «4» заменить цифрой «8»;
1.4.2. таблицу 5 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Целевые индикаторы 2014
(базовые 
значения)

2015
(прогноз)

2016 2017 2018 Всего 2016-2018 годы

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет средств 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

5 7 - 6 2 8

2 Доля молодых семей-участников 
Программы, улучшивших жилищные 
условия с использованием средств 
ипотечных жилищных кредитов (займов), 
процентов

20% 43% - 50% 50% 50%

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 Глава  городского округа                                                  С.В. Синицкий 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 марта 2017 года № 158

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального  имущества городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области,

 Дума городского округа решила:

 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области на 2017 год, 
утвержденный решением Думы городского округа город Галич Костромской области от 24.11. 2016 года №115, дополнив пунктом 9 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценочная 
стоимость тыс.

руб.

Балансовоая 
стоимость тыс.

руб.

Износ 
стоимость 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость тыс.

руб.

Доходы 
прогнозируемые 

для поступления в 
бюджет городского 
округа,Оценочная 
стоимость тыс.руб.

9. Автомобиль Автомобиль автобус 
УАЗ 22069-04 VIN 
XTT22069010026996, 2001 
год, цвет белая ночь

7,01 161,83 161,83 0 7,01

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                             город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов                                                                        С.В. Синицкий
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 марта 2017 года № 160

О внесении изменений в решение Думы  городского округа - город Галич  Костромской области от 13.11.2015 года №12 
«Об установлении земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №396-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 3 статьи 6 Налогового кодекса Российской,
Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 13 ноября 2015 года №12 «Об установлении 
земельного налога» (в редакции  реш. Думы городского округа от 24.11.2016 

года №123), признав утратившим силу пункт 7.
 2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы городского округа -             Глава городского округа - 
город Галич Костромской области            город Галич Костромской области
   А.П. Белов                                                С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 23 марта 2017 года № 161

О внесении изменений в решение Думы  городского округа — город Галич Костромской  области от 23.06.2011 года №81 «Об 
утверждении генерального плана городского  округа - город Галич Костромской области»

 В целях приведения Генерального плана городского округа - город Галич Костромской области в соответствие со статьями  23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, актуализации развития территории городского округа - город Галич Костромской области и формирования 
правового режима сохранения историко-культурного наследия, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, учитывая 
результаты публичных слушаний, проведенных 28 февраля 2017 года, 

 Дума городского округа решила:

 1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 «Об утверждении генерального 
плана городского округа - город Галич Костромской области» следующие изменения:
 1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить прилагаемый Генеральный план городского округа — город Галич Костромской области.»;
 1.2. Утвердить Генеральный план (приложение к решению Думы) в новой редакции согласно приложению. 
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                             город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов                                                                        С.В. Синицкий

 С приложением к данному решению Думы можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
— город Галич Костромской области admgalich.ru в разделе «Дума».

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 22 марта 2017 года № 141

О взаимодействии оперативно-диспет-черских   служб ресурсо-снабжающих  организаций, организаций по  обслу-
живанию  жилищного  фонда и социально  значимых  объектов  при ликвидации технологических нарушений на системах 

жизнеобеспечения на территории городского округа-город Галич Костромской области

    В соответствии с требованиями федеральных законов  от 21.12.1994 года  
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации Костромской области от 30.04.2013 года 
№ 173-а «О взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций, организаций 
по обслуживанию жилищного фонда и социально значимых объектов при 
ликвидации технологических нарушений на системах жизнеобеспечения на 
территории Костромской области», в целях оперативного решения вопросов 
по устранению и ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории городского округа-
город Галич Костромской области,

постановляю:
 
 1.Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия оперативно-
диспетчерских и аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих 
организаций, организаций по обслуживанию жилищного фонда и социально 
значимых объектов при ликвидации технологических нарушений на системах 

жизнеобеспечения на территории городского округа-город Галич Костромской 
области.
  2.Рекомендовать руководителям оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций, организаций 
по обслуживанию жилищного фонда и социально значимых объектов при 
ликвидации технологических нарушений на системах жизнеобеспечения и 
их последствий на территории городского округа-город Галич Костромской 
области руководствоваться данным постановлением.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Туманова С.А.
           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                            С.В.Синицкий 

Приложение           
 к постановлению администрации

городского округа-город Галич
Костромской области

от «22» марта 2017г. №141

ПОРЯДОК
взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций, 

организаций по обслуживанию жилищного фонда и социально значимых объектов при ликвидации технологических нарушений 
на системах жизнеобеспечения на территории городского округа-город Галич Костромской области

 1.Порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций, организаций 
по обслуживанию жилищного фонда и социально значимых объектов при 
ликвидации технологических нарушений на системах жизнеобеспечения 
на территории городского округа-город Галич Костромской области (далее - 
Порядок) определяет механизм взаимодействия оперативно-диспетчерских 
и аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций, 
сетевых организаций в энергетике и коммунальной сфере, организаций по 
обслуживанию жилищного фонда (управляющих компаний, ТСЖ и других) и 
социально значимых объектов, а также администрации городского округа при 
решении вопросов, связанных с оперативным и безопасным устранением и 

ликвидацией технологических нарушений на системах жизнеобеспечения на 
территории городского округа-город Галич Костромской области.
2. Системами жизнеобеспечения являются системы тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжения и водоотведения.
3. Для целей настоящего Порядка под технологическим нарушением следует 
понимать технологические повреждения систем жизнеобеспечения (авария, 
инцидент, технологический отказ), в результате которых прекращается 
предоставление коммунальных услуг многоквартирным домам, кварталам 
частных жилых домов, предприятиям, социально значимым и жизненно 
важным учреждениям и организациям, расположенных в административных 
границах городского округа-город Галич Костромской области.
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4. Технологические нарушения, связанные с нарушением условий 
жизнедеятельности населения, подлежат устранению со дня обнаружения 
независимо от выходных и праздничных дней.
5. При совместной работе нескольких организаций руководит работами 
представитель организации, на системах которой устраняется технологическое 
нарушение. Все участники ликвидации технологического нарушения 
покидают место проведения работ только с разрешения руководителя 
работ и уполномоченного представителя администрации городского округа, 
осуществляющего координацию действий всех заинтересованных лиц. 
Представитель администрации городского округа назначается решением 
главы городского округа.
6. Общий порядок действий при возникновении технологического нарушения 
заключается в следующем:
 1) лицо, первым, узнавшее о технологическом нарушении, незамедлительно 
сообщает об этом диспетчеру (дежурному мастеру, дежурной службе) 
организации, на системах которой произошло технологическое нарушение, а 
в случае отсутствия указанных лиц - руководителю или главному инженеру 
организации;
2) диспетчер (дежурный мастер, работник дежурной службы) после 
установления достоверности полученной информации в течение 5 минут 
докладывает о технологическом нарушении руководству организации и 
дежурному диспетчеру ЕДДС и впоследствии с периодичностью 2 часа 
информирует их о ходе работ и их результате (за исключением отключений 
коммунальной услуги «электроснабжение»); 
3) дежурный ЕДДС после получения сигнала:
в течение 5 минут сообщает о технологическом нарушении  главе городского 
округа по телефону 89203940483 или 2-11-80, первому заместителю главы  
администрации городского округа по телефону 89101982199 или 2-10-14 , в 
областное государственное казенное учреждение “Областная диспетчерская 
служба жилищно-коммунального хозяйства” (далее - ОГКУ “ОДС ЖКХ”) по 
телефону 84942-31-22-14,  старшему оперативному дежурному ФКУ “ЦУКС 
ГУ МЧС России по Костромской области” по телефонам  84942-49-36-06 
или 84942-49-36-08, оперативному дежурному администрации Костромской 
области по телефонам 84942-37-29-00 (в дневное время суток) и 84942-31-34-
72 (в ночное время суток);
по решению главы городского округа или первого заместителя главы 
администрации городского округа в течение 20 минут телефонограммой 
через дежурные службы, рабочие, домашние или мобильные телефоны 
вызывает к месту технологического нарушения представителя администрации 
городского округа  и  руководителей организаций, с которыми необходимо 
согласовать сроки и порядок проведения работ. На месте технологического 
нарушения коллегиально определяются действия, которые должна выполнить 
каждая из организаций. Представители организаций должны прибыть к месту 
технологического нарушения, в том числе в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни, в течение 1 часа;
4) диспетчер (дежурный мастер, работник дежурной службы) 
ресурсоснабжающих организаций в течение 1 часа телефонограммой 
оповещает о технологическом нарушении потребителей, попавших в зону 
отключения коммунальных услуг;

5) при отключении электроснабжения диспетчер района электрических 
сетей филиала ОАО “МРСК-Центра” - “Костромаэнерго” в течение 15 
минут докладывает о технологическом нарушении непосредственному 
руководителю, дежурному диспетчеру Центра управления сетями (далее - 
ЦУС) филиала ОАО “МРСК-Центра” - “Костромаэнерго” и дежурному ЕДДС 
и, впоследствии, уточненную информацию каждые 2 часа (по четным часам), 
при необходимости, по запросу дежурного ЕДДС, сообщает информацию о 
ходе работ по ликвидации технологического нарушения и их результате.
7. Локализация и устранение технологических нарушений на внутридомовых 
сетях жилого дома производится:
1) в рабочее время - силами и средствами ресурсоснабжающих организаций, 
сетевых организаций, организаций, обслуживающих жилищный фонд, 
и аварийно-диспетчерских служб организаций, обслуживающих данные 
внутридомовые сети;
2) в нерабочее время - силами и средствами аварийно-ремонтных служб 
организаций, обслуживающих данные внутридомовые сети.
Ремонт газовых сетей, согласно условиям договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении, производится по заявке организации, 
обслуживающей жилищный фонд.
8. В случае если количество попавших в зону отключения коммунальных услуг 
составляет более 1 тысячи потребителей (за исключением коммунальных 
услуг “теплоснабжение” и “электроснабжение”), то для организации работы 
по ликвидации технологических нарушений на системах жизнеобеспечения по 
решению главы городского округа создается специальный штаб по ликвидации 
технологических нарушений.
При отключении в отопительный период коммунальной услуги “теплоснабжение” 
штаб по ликвидации технологических нарушений создается в случае, 
если интервал времени по восстановлению предоставления указанной 
коммунальной услуги потребителям будет более 12 часов при температуре 
наружного воздуха ниже минус 8 град. C и более 24 часов при температуре 
наружного воздуха в диапазоне от 0 град. C до минус 8 град. C.
9. Организация, обслуживающая жилищный фонд, о факте технологического 
нарушения, причинах и предполагаемых сроках устранения в течение 15 
минут информирует ЕДДС и ОГКУ “ОДС ЖКХ” по телефону 84942-31-22-14.
Жители дома оповещаются о факте технологического нарушения посредством 
расклеивания на дверях подъездов объявлений с указанием в них информации 
о фактах, причинах и предполагаемых сроках устранения технологического 
нарушения.
10. При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации 
технологического нарушения организация, обслуживающая жилищный фонд, 
направляет в ЕДДС и ОГКУ “ОДС ЖКХ” свои предложения по ликвидации 
технологического нарушения, в дальнейшем действуя в соответствии с 
совместно принятым решением и информируя ЕДДС.
11. При производстве аварийных работ по ремонту подземных коммуникаций 
откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близлежащую 
ливневую канализацию либо в место утилизации.
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Информационное сообщение

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании  решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 13 февраля 2017 года № 39-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 Гладышева», аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2307 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040102:100, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева, разрешенное использование земельного участка —  коммунально-складские и производственные предприятия IV класса вредности 
различного профиля, назначенный на 23 марта 2017 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 
только одна заявка. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 марта 2017 года № 124

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – город Галич Костромской области   от 14 августа 
2015 года № 548  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа –  город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы» 

В соответствии со статьeй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 06 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город 
Галич Костромской области», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области № 149 от 27.02.2017 г. «О внесение изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2016 года № 136 «О бюджете городского округа - город Галич костромской области на 2017 
год» 

постановляю:

 1. Внести изменение в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы»:
 1.1. пункте 8 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 
редакции:
«

8. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 339,0 тысяч рублей, из них:
в 2016 году – 0,0 тысяч рублей,
в 2017 году – 305,0 тысяч рублей,
в 2018 году – 34,0 тысяч рублей.
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016–2018 годов, могут быть 
уточнены при формировании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 
2016-2018 годы »;

 1.2. абзац 1 раздела V «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета городского округа - город Галич, общий объем которых составляет 339,0 тыс. 
руб., из них: 
 - в 2016 году –0,0 тысяч рублей,
 - в 2017 году – 305,0 тысяч рублей,
 - в 2018 году – 34,0 тысяч рублей.»;
 1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа - город Галич Костромской 
области» на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:



«Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

Муниципальная программа /

Мероприятие
Цель, задача 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования

Расходы,

тыс. руб.

Конечный 

результат 

реализации
2016

год

2017

год

2018

год
Итого

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения.

1.1. Информационное 

и консультационное 

сопровождение 

проводимых департаментом 

экономического развития 

Костромской области 

конкурсов и направления 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области

Администрация городского 

округа – город Галич 

Костромской области

- - - - -

Повышение уровня 

информиро-

ванности 

предпринимат-

ельства

1.2. Организация и 

проведение обучающих 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области

Администрация городского 

округа – город Галич 

Костромской области

- - - - -

Повышение уровня 

информиро-

ванности 

предприним-

ательства
1.3. Организация 

и проведение 

«круглых столов» по 

вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего предпринимат-

ельства

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области

Администрация городского 

округа – город Галич 

Костромской области

- - - - -

Повышение уровня 

информир-

ованности 

предприним-

ательства

1.4. Размещение 

экономической, правовой, 

статистической информации 

для предпринимателей 

на официальном сайте 

городского округа - город 

Галич в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области

Администрация городского 

округа – город Галич 

Костромской области

- - - - -

Повышение уровня 

информир-

ованности 

предприни-

мательства

1.5. Размещение в 

средствах массовой 

информации актуальной 

информации для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области

Администрация городского 

округа – город Галич 

Костромской области

Бюджет городского 

округа – город Галич
- - 2,0 2,0

Повышение уровня 

информиро-

ванности предприни

мательства

1.6. Индивидуальная 

рассылка руководителям 

организаций и 

индивидуальным 

предпринимателям

Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего предпринимат-

ельства

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области

Администрация городского 

округа – город Галич 

Костромской области

- - - - -

Повышение уровня 

информиро

ванности 

предпринима

тельства
2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.1. Государственная поддержка 

в виде предоставления 

субсидий на :

-  возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российский 

кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений или 

приобретение оборудования 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг);

-  возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора 

(договоров) лизинга с российской 

лизинговой организацией в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)

Модернизация основных 

фондов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области

Администрация 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области

Бюджет городского 

округа – город Галич
- 294,0 11,0 305,0

-  возмещение части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

уплатой процентов 

по кредитам, 

привлеченным в 

российский кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений, 

сооружений или 

приобретение 

оборудования в 

целях создания, и 

(или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг);

-  возмещение части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

уплатой первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга с 

российской лизинговой 

организацией в 

целях создания, и 

(или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)
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2.2. Оказание  имущественной        

поддержки, в форме 

предоставления имущества, 

предназначенного  для

передачи  во владение и (или)  

в пользование   субъектам

малого  и среднего           

предпринимательства

Оказание имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

и земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области

Администрация 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области

- - - - -

Предоставление 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства  

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа 

город Галич на 

льготных условиях

2.3. Формирование 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Совершенствование 

механизмов обеспечения 

субъектов и малого 

и среднего бизнеса 

инвестиционными ресурсами

Структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области

Администрация 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области

- - - - -

Формирование 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках.

3.1. Представление местных 

производителей товаров, 

работ, услуг на региональных 

и межрегиональных 

мероприятиях (ярмарки, 

выставки, конкурсы)

Содействие в продвижении 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

региональном и 

межрегиональном  рынках 

(ярмарках, выставках, 

конкурсах).

Отдел экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской области

Администрация 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области

Бюджет городского 

округа – город Галич
- - 7,0 7,0

Продвижение, 

реклама, расширение 

рынков сбыта 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и социальной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель»)

4.1.Городской конкурс  

молодежных идей и проектов 

«Моя инициатива»

Конкурс молодежных 

инициатив

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа- 

город Галич 

Костромской области

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области

Бюджет городского 

округа – город Галич

- 11,0 11,0 22,0

Получение практических 

знаний по организации 

собственного дела путем 

проведения конкурсов, 

практикумов, мастер 

- классов

4.2. Круглый стол - «Я 

- Предприниматель»

Встреча с молодыми 

предпринимателями 

города Галича

- - - -

4.3. Ярмарка бизнес 

- идей (представление 

бизнес-планов, оценка 

реалистичности и 

реализуемости проектов)

Конкурс молодежных 

инициатив
- - 3,0 3,0

4.4.Участие в 

областном конкурсе 

предпринимательских 

проектов и инициатив

Конкурс молодежных 

инициатив
- - - -

4.5.Проведение мастер 

– классов в рамках городского 

образовательного форума «Я 

- Галичанин! Я - патриот!»:

«Открытие своего дела» 

Беседы, практикумы 

«Создание своего дела»

Получение практических 

знаний по организации 

собственного дела

- - - -

4.6. Совместная деятельность 

с ОГУ «Центр занятости 

населения по Галичскому 

району» по вопросам 

предпринимательства

Встречи, беседы, круглые 

столы с приглашением 

специалистов ОГУ 

«Центр занятости 

населения по Галичскому 

району»

- - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ - 305,0 34,0 339,0 ИТОГО

                                                                                                                                                       ».`
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