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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-от 20 августа 2013 года №742 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 27.05.2013 г. № 479 “Об
утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа- город Галич Костромской
области”;
- от 06 сентября 2013 года №802 “О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
городского округа-город Галич Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций”;
- от 11 сентября 2013 года №809 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 23 августа 2011г. № 703 «Об утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе город Галич Костромской
области» в редакции постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области № 669 от 26.07.2013г.)”;
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
- от 30 августа 2013 года №415-р “Об утверждении плана мероприятий по проведению Всероссийской информационной кампании
против насилия и жестокости в средствах массовой информации и других средствах массовой коммуникации на территории городского
округа на 2013-2014 годы”;
- Информационные сообщения о результатах торгов.
- Извещения о проведении торгов.
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 августа 2013 года №742
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
от 27.05.2013 г. № 479 “Об утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля
на территории городского округа- город Галич Костромской области”
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Костромской области от 03.10.2012 года № 284-5-ЗКО «О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным
органом государственной власти Костромской области, уполномоченным
на осуществление регионального государственного жилищного надзора»,
статьёй 8 Устава муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа от
27.05.2013 г. № 479 “Об утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа - город Галич
Костромской области», следующие изменения:
1.1.
подпункт 2.3. пункта 2 приложения изложить в новой
редакции: «2.3. Предметом проверки является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
обязательных требований:
1) к использованию и сохранности муниципального жилищного
фонда, в том числе требований к муниципальным жилым помещениям, их
использованию и содержанию;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения,
находящиеся в собственности муниципального образования;
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования;
4) к
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимате-лей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых
имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального
образования;
5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям
муниципаль-ных жилых помещений;
6) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных
жилых помещений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
посредством организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, предусмотренных обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Костром-ской
области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми
актами; проведения обследования муниципального жилищного фонда;
выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений и контроля их
исполнения.»;

1.2. в пункте 3 приложения:
1.2.1. подпункт 3.3. изложить в новой редакции: «3.3. Плановые
проверки проводятся не чаще чем один раз в год.»;
1.2.2. подпункте 3.7. изложить в новой редакции: «3.7. Основанием
для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
пред-принимателем деятельности по управлению многоквартирными домами
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о
начале указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
1.2.3. подпункт 3.10. изложить в новой редакции: «3.10. Основанием
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля”, является поступление в орган государственного жилищного
надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу
товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией
договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения
условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении такой проверки.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа

А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 сентября 2013 года №802
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов городского округа-город Галич
Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О Порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011
года №531-а «Об утверждении порядка создания, хранения, использования
и восполнения резерва материальных ресурсов Костромской области для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера», в целях своевременного и качественного обеспечения
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на
территории городского округа-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использования и
восполнения резерва материальных ресурсов городского округа-город Галич
Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа-город Галич Костромской области» (приложение № 1).

1.2. Утвердить «Номенклатуру и объемы резерва материальных
ресурсов для ликвидации городского округа-город Галич Костромской области
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округагород Галич Костромской области» (приложение № 2).
2. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов
городского округа-город Галич Костромской области для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город Галич
Костромской области производить за счет средств бюджета городского
округа.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
городского округа-город Галич Костромской области создать соответствующие
резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского
округа — город Галич

А.П. Белов
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от « 06» сентября 2013г. № 802

Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов городского округа-город Галич Костромской
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город Галич Костромской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением администрации Костромской области от 28
декабря 2011 года №531-а «Об утверждении порядка создания, хранения,
использования и восполнения резерва материальных ресурсов Костромской
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера» и определяет основные принципы создания,
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на территории городского
округа-город Галич Костромской области.
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийноспасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий
чрезвычайных ситуаций.
Использование Резерва, на иные цели, не связанные с ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, допускается в исключительных случаях, только на
основании решений, принятых главой администрации городского округа-город
Галич Костромской области.
3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости,
вещевое имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское
имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.
4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской
области и устанавливаются исходя из прогнозируемых
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по
их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся
сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств
бюджета городского округа, а также за счет внебюджетных источников.
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных
ресурсов резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен
на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием,
размещением, хранением и восполнением резерва.
7. Бюджетная заявка для создания резерва на планируемый год представляется
в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа-город Галич Костромской области до 1 октября текущего
года.
8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва
возлагаются на финансовый отдел, отдел экономического развития и
муниципального заказа, отдел по бухгалтерскому учету и отчетности,
отдел городского хозяйства и инфраструктуры, комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управляющую делами
администрации городского округа.
9. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва:
- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных
ресурсов в резерве;
- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных
ресурсов в резерв;
- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных
ресурсов в резерве;
- определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие
требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки
в зоны чрезвычайных ситуаций;
- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных

ресурсов в резерв;
- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на
поставку материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение
и содержание резерва;
- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск
материальных ресурсов, находящихся в резерве;
- организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в
районы чрезвычайных ситуаций;
- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва;
- обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к
использованию;
- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием,
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию
материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;
- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения,
учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи
материальных ресурсов резерва.
10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва
возлагается на отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа-город Галич Костромской области
11. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от
места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи
средства они созданы (приобретены).
12. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
13. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих
ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку
(продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии.
Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом,
указанным в п. 12 настоящего Порядка.
14. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах,
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в
соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торговопосреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы
собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
15. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и
заключившие договоры, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего
Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями
хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их
экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за
своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных
ресурсов.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе
ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета
городского округа-город Галич Костромской области.
16. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению
главы администрации городского округа-город Галич Костромской области,
или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением.
Решения готовятся на основании мотивированного обращений предприятий,
учреждений и организаций и граждан.
17. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной
основе.
В случае возникновения на территории городского округа-город Галич
Костромской области чрезвычайной ситуации техногенного характера
расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет
средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении
чрезвычайной ситуации.
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18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными
организациями на договорной основе с администрацией городского округагород Галич Костромской области.
19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и
получившие материальные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение
и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации
материальных ресурсов.
20. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных
ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым
они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование
материальных ресурсов, представляются в администрацию городского округагород Галич Костромской области, в десятидневный срок.
21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности
пострадавшего
населения
администрация
городского
округа-город
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Галич Костромской области может использовать находящиеся на его
территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с
организациями, их создавшими.
22. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств,
указанных в решении администрации городского округа-город Галич
Костромской области о выделении ресурсов из Резерва.
23. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и договорами.
24. Методическое руководство по созданию, хранению, использованию
Резерва осуществляет помощник главы городского округа, возглавляющего
местную администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС.

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от « 06» сентября 2013г. № 802

Номенклатура и объемы
резерва материальных ресурсов для ликвидации городского округа-город Галич Костромской области для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город Галич Костромской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Наименование материальных средств
Единица измерения
1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел. на 7 суток)
Хлеб и хлебобулочные изделия
кг
Мука
кг
Крупа и макаронные изделия
кг
Консервы мясо-растительные
кг
Консервы мясные
кг
Жиры
кг
Молоко и молокопродукты
кг
Картофель, овощи и фрукты
кг
Сахар
кг
Яйцо куриное
шт
Консервы рыбные
кг
Соль
кг
Чай
кг
Сигареты
пачка
2. Продовольственное имущество
Посуда
комплект
Ведро 10 л
шт.
Чайник металлический
шт.
Мыло
кг
3.Вещевое имущество
Верхняя одежда (пальто, куртки, костюмы)
шт.
Белье нательное
комплект
Платье, сорочки мужские
шт.
Обувь
пара
Чулки (носки)
пара
Головные уборы
шт.
Перчаточные изделия
пара
Раскладушки
шт.
Одеяла
шт.
Подушки
шт.
Матрасы
шт.
Постельные принадлежности
комплект
4. Строительные материалы
Кирпич
шт.
Доска не обрезная
куб.м
Цемент
тонн
Рубероид
рулон
Шифер
кв.м
Стекло строительное (оконное)
кв.м
Гвозди
тонн
5. Горюче-смазочные материалы
Автомобильный бензин АИ-92
тонн
Дизельное топливо
тонн
Масла и смазки разные
тонн
6. Медицинское имущество и медикаменты
Антропина сульфат 0.1-1 мл
ампула
Адреналина гидрохлорид
ампула
Аиназин 25 мг
упаковка
Аммиака раствор 10%- 1 мл
ампула
Кеторол 10 мг
упаковка
Кеторол 30 мг
ампула
Аминазин 2,5 %
ампула
Глюкоза 40 %
ампула
Глюкоза 5 %
флакон
Дибазол 1 %
ампула
Тавегил 1 %
ампула
Дофамин 4 %
ампула
Калия хлорид 10%
упаковка
Дигоксин 0,25 мл
упаковка
Кордиамин 25 %
ампула
Лидокаин 2 %
упаковка
Магния сульфат 25 %
ампула
Новокаин 0,5 %
ампула
Новокаин 2 %
ампула
Новокаин 0,5 %
флакон
Йод спиртовый 5%
флакон
Натрия тиосульфат 30 %
ампула
Натрия хлорид 0,9 %
ампула
Натрия 0,9 %
флакон
Нитроглицерин 0,0005
трубка
Новокаиномид 10%
упаковка
Водорода перекись 3%
флакон
Спирт этиловый 70%
флакон
Сульфукамфакаин 10%
ампула
Супрастин 2%
упаковка
Уголь активированный
упаковка
Реланиум
ампула
Фурациллин 0,01 мг
упаковка
Фуросемид 1%
упаковка
Эуффилин 2,4%
ампула
Этамзилат 12,5 %
ампула
Корвалол
флакон
Сальбутол 0,1 мг/доз
флакон
Ампицилин 500 мг
флакон
Цефазолин 1,0 г
флакон
Гентамицин 4%
упаковка
Тетрациклин 1%
туба
Левометицин 250-500 мг
упаковка
Доксициклина гидрохлорид 100 мг
упаковка
Аскорбиновая кислота 5%
ампула
Преднизолон 30 мг/мл
ампула
Полиглюкин 250 мл
флакон
Реополиглюкин 250 мл
флакон
Бинт марлевый стерильный 5м *10 см
шт.
Бинт марлевый стерильный 7м *14 см
шт.

Количество
165
35
16,5
165
87,5
10,5
350
200
33
250
12,5
7
1
350
50
5
5
8,7
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2000
65
1
20
150
25
0,3
2
4
0,3
10
10
2
30
20
30
10
100
10
20
10
10
1
1
30
2
20
30
30
6
20
10
20
10
3
1
20
10
10
3
20
10
20
10
10
20
2
1
50
50
3
2
5
5
10
20
8
10
80
120
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Бинты гипсовые 3м *10 см
Бинты гипсовые 3м *15 см
Бинты гипсовые 3м *20 см
Вата медицинская стерильная
Вата медицинская нестерильная
Лейкопластырь 5*500
Марля медицинская
Салфетки стерильные 16х14
Салфетки стерильные 45х29
Устройство однократного применения для переливания крови
Шприцы медицинские 10 мл
Шприцы медицинские 2 мл
Шприцы медицинские 20 мл
Шприцы медицинские 5 мл
Перчатки стерильные
Жгут
Дезискраб голубой 0,2 л
Вода для инъекций 5 мл

шт.
шт.
шт.
кг
упаковка
шт.
м
пачка
пачка
комплект
шт.
шт.
шт.
шт.
пары
шт.
флакон
ампула
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20
25
25
1
10
20
100
10
10
50
50
80
20
50
60
20
5
100

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 сентября 2013 года №809
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 23 августа 2011г. № 703 «Об утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе город Галич
Костромской области»(в редакции постановления администрации городского округагород Галич Костромской области № 669 от 26.07.2013г.)

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от
04.05.2011г. Пр- 1227
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского
округа- город Галич Костромской области от 23 августа 2011 г. № 703 « Об
утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе город
Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации
городского округа-город Галич Костромской области № 669 от 26.07.2013г.),
дополнив абзац 4 статьи 7 главы 2 Положения текстом следующего

содержания:
«-детям одиноких малообеспеченных родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликования.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А.П.Белов

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 августа 2013 года №415-р
Об утверждении плана мероприятий по проведению Всероссийской информационной кампании против насилия
и жестокости в средствах массовой информации и других средствах массовой коммуникации на территории
городского округа на 2013-2014 годы
Руководствуясь распоряжением губернатора Костромской области от 12
декабря 2012 года № 1446-р “Об утверждении плана первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации Региональной стратегии действий
в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы”, в соответствии
с постановлением администрации городского округа от 27 мая 2013 года
№481 «Об утверждении плана мероприятий до 2014 года по реализации
Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на
2012 -2017 годы»
1. Провести в период 2013 - 2014 годов на территории городского округа город
Галич Костромской области Всероссийскую информационную кампанию
против насилия и жестокости в средствах массовой информации и других
средствах массовой коммуникации.
2. Утвердить:
1) план мероприятий по проведению Всероссийской информационной
кампании против насилия и жестокости в средствах массовой информации
и других средствах массовой коммуникации на территории городского
округа город Галич Костромской области на 2013-2014 годы (далее – План

мероприятий) (приложение № 1);
2) состав рабочей группы по организации и проведению Всероссийской
информационной кампании против насилия и жестокости в средствах
массовой информации и других средствах массовой коммуникации на
территории городского округа город Галич Костромской области на 2013 -2014
годы (далее - рабочая группа) (приложение № 2).
3. Руководителям структурных подразделений администрации городского
округа обеспечить реализацию Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 мая 2013 года.
Глава администрации городского
округа- город Галич Костромской области

А.П.Белов

Информационное сообщение № 1

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:96, площадью 1162 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 2

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:93, площадью 1408 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 3

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:91, площадью 1161 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 4

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:50, площадью 1215 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что
в торгах участвовало менее двух участников.

Информационное сообщение № 5

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:48, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что
в торгах участвовало менее двух участников.
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Информационное сообщение № 6

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:47, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 7

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:57, площадью 1116 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что
в торгах участвовало менее двух участников.

Информационное сообщение № 8

=В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:58, площадью 1123 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что
в торгах участвовало менее двух участников.

Информационное сообщение № 9

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация городского
округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:59, площадью 1153 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на
13 сентября 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что
в торгах участвовало менее двух участников.

Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 17 октября 2013 года
Время проведения аукциона - 09:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1161 кв.м. с кадастровым номером 44:26:050501:91, находящийся по адресу: Россия, Костромская область,
город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) - не
взимается. Основание: технические условия на водоснабжение, канализацию от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 153 000 ( Сто пятьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой
счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 15 октября 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 34408000000,
номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации:
90111406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 16 сентября 2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола приема заявок — 16 октября 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47 Администрации
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 15 октября 2013 года до 16 часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 01 октября 2013 года.
Осмотр земельного участка — 04 октября 2013 года. Сбор заявителей состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки.
В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов № 2

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 17 октября 2013 года
Время проведения аукциона - 10:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1162 кв.м. с кадастровым номером 44:26:050501:96, находящийся по адресу: Россия, Костромская область,
город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
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Технические условия - имеется возможность подключения к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) - не
взимается. Основание: технические условия на водоснабжение, канализацию от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 153 000 ( Сто пятьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой
счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 15 октября 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 34408000000,
номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации:
90111406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 16 сентября 2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола приема заявок —16 октября 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47 Администрации
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 15 октября 2013 года до 16 часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 01 октября 2013 года.
Осмотр земельного участка — 04 октября 2013 года. Сбор заявителей состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки.
В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №3

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 17 октября 2013 года
Время проведения аукциона - 10:10 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1126 кв.м. с кадастровым номером 44:26:050501:47, находящийся по адресу: Россия, Костромская область,
город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) - не
взимается. Основание: технические условия на водоснабжение, канализацию от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение от 27 сентября 2012 года
Начальная цена предмета торгов — 149 000 (Сто сорок девять тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой
счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 15 октября 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 34408000000,
номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации:
90111406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 16 сентября 2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола приема заявок — 16 октября 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47 Администрации
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 15 октября 2013 года до 16 часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 01 октября 2013 года.
Осмотр земельного участка — 04 октября 2013 года. Сбор заявителей состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки.
В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления
в аренду земельных участков и приеме заявлений о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица
Машиностроителей, под установку металлического гаража, примерной площадью 24 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Ленина, ориентир дома № 41, под установку металлического гаража, примерной площадью 20 кв.м; о представлении
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Энергетиков, под строительство кирпичного гаража, примерной
площадью 20 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 15 октября 2013 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, дом
23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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