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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 06 мая 2020 года № 277 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17.07.2012 года 
№604 “; 
- от 07 мая 2020 года № 278 “О реализации семян, посадочного материала, удобрений на ярмарках в условиях введения режима повышенной готовности с 
целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)“; 
- от 07 мая 2020 года № 279 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 13.09.2017 г. 

№658“; 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 мая 2020 года № 277 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17.07.2012 года 
№604 

В целях приведения нормативного правового акта городского округа 
– город Галич Костромской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации  

постановляю: 
Внести в постановление администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 17 июля 2012 года №604 «Об утверждении 
порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городско-
го округа субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания, бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костром-
ской области, в отношении которых отдел образования администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области и отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области осуществляют функции и полномочия учредителя» сле-

дующие изменения: 
подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции: 

«1) погашения кредиторской задолженности, образовавшейся 
на дату изменения типа муниципального учреждения, источником образования 
которой являются средства бюджета городского округа (далее - кредиторская 
задолженность);»; 

в пункте 7 слово «заявка» заменить словом «график». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 января 2020 года. 

 
 

Глава городского округа    А.В.Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 мая 2020 года № 278 

О реализации семян, посадочного материала, удобрений на ярмарках в условиях введения режима повышенной готовности с  
целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

соответствии  с постановлением губернатора Костромской области 
от 04 апреля 2020 года № 45 «О приостановлении (ограничении) деятельности 
организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режи-
ма повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской об-
ласти» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 27 
апреля 2020 года № 72), руководствуясь статьей 8 Устава городского округа – 
город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Разрешить реализацию семян, посадочного материала, удобре-

ний на универсальных и специализированных ярмарках, включенных в План 
организации и проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области в 2020 году. 

2. При выполнении пункта 1 настоящего постановления организато-
рам ярмарки, лицам, осуществляющим продажу товаров, соблюдать рекомен-
дации Управления Роспотребнадзора по Костромской области, в том числе при 
выполнении требований по социальному дистанцированию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа – 
город Галич Костромской области       А.В. Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 мая 2020 года № 279 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 13.09.2017 г. №658 

В целях приведения в актуальное состояние нормативного правового акта 
администрации городского округа-город Галич Костромской области руково-
дствуясь ходатайством от 10.04.2020г. №45/ТО/43/11- 486  А.Н. Виноградова  
начальника Галичского межмуниципального филиала  федерального казённого 
учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной  
службы исполнения наказания по Костромской области», 
 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление  администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 13.09.2017 года №658 «Об определе-
нии мест отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не 
имеющему основ-ного места работы, а также видов обязательных работ, вы-
полняемых осужденными и объектов, на которых отбываются указанные рабо-
ты», изложив Приложение №1  в новой редакции,  согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 
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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. 
 
Глава администрации   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от «07» мая 2020 года №  279 

 
Приложение   №1 

к постановлению администрации городского 
округа-город Галич Костромской области 

от « 13 »     09     2017 года №   658 
 

Места 
 для отбывания  исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы  

№ Наименование организации Количество 
мест 

Адрес 

1 ООО «Чистый город» (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д. 31 

2 ООО «Галичская управляющая компания» 
 (по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.31 

3 ООО «Коммерческий центр»  (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д.2 

4 ООО «Полигон» (по согласованию) 3 г. Галич, ул.Луначарского, д.32 

5 ИП Комаров Константин Михайлович                           (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.130 

6 ООО «Вектор» (по согласованию) 2 г. Галич, ул.Гладышева, д.11 

7 ЗАО «Металлист» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.122 

8 ООО «Галичский завод деревоизделий» 
(по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Гладышева, д.132 

9 ООО «Мастер» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Воронова, д.3а 

10 ООО «Лидер» (по согласованию) 2 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

11 ООО «Стандарт» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

12 ИП Березин Алексей Николаевич                                (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Вокзальная, д.17 

13 ООО «Обувная фабрика «Русский брат» 
( по согласованию) 

1 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.1 

14 АО Галичский  автокрановый завод 
 (по согласованию) 

1 г. Галич, ул. Гладышева, д.27 

15 ООО «Бригада» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул. Красовского , д.69 

16  ООО «Шанс-2000» 1 г. Галич, ул Машиностроителей, д.3а 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» 
2. Торги проводит уполномоченный орган: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами администрации город-
ского округа город Галич Костромской области 

Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47 

Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, дом 23-а 

Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru 
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20. 

3. Объект конкурса: 

Лот №1 – многоквартирный дом № 63, расположенный по адресу: Костромская 
область, город Галич, ул. Свободы 

Адрес Год пост
-ройки 

Число 
этажей 

Количе-
ство  квар-
тир 

Общая  пло-
щадь  зда-
ние, кв.м. 

Общая убороч-
ная площадь  
коридоров и 
мест общего 
пользова-ния, 
кв.м. 

Общая  пло-
щадь жилых 
помеще-ний, 
кв.м. 

Общая  пло-
щадь  нежи-
лых помеще-
ний, кв.м. 

Вид благоустройства 

г.Галич, ул. Свободы, 
д. 63 

1958 2 10 257,6 26,14 193,46 38,0 Частично благоустроенное 

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объек-
тов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на офи-

циальном сайте городского округа г. Галич Костромской области 
www.adm@admgalich.ru.,  и  www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот  №1 – 14 
руб. 59  коп. 
6. Перечень коммунальных услуг: 
6.1. Холодное водоснабжение 
6.2. Водоотведение 
6.3. Печное отопление 
6.4. Электроснабжение 

6.5. Газоснабжение 
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, 
дом 23-а, каб. 47 
Телефон (49437)2-10-20 
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная 
документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru 
Дата начала приёма заявок: 08 мая 2020 года. Окончание подачи заявок 10 
июня 2020 года до 09 часов 00 мин. (время московское). 
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной доку-
ментации не предусмотрены 

mailto:www.adm@admgalich.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 
этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок 
Дата начала подачи заявок - 08 мая 2020 года. 
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании 
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения. 
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет перво-
го заместителя главы администрации городского округа 10 июня 2020 года в 09 
часов 00 минут (по московскому времени). 
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Револю-
ции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа 10 июня 2020 года в 09 часов 00 минут  (по московскому 
времени). 
11. Место, дата и время проведения конкурса. 
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администра-
ции городского округа 10 июня 2020 года в 14 часов 00 минут  (по московскому 
времени). 
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 168  руб. 85  коп. 
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры 
проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о 
проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 08 мая  2020 г. по 
05 июня 2020 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) согласно 
графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47. 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 
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