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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 19 января 2016 года № 17 “Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе-город Галич Костромской
области”;
- от 19 января 2016 года № 18 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа от 21.02.2011 г. № 130 «О наделении
должностных лиц администрации городского округа полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях» ( в ред. от 02.12.2011
г. № 1076, от 27.02.2012 г. № 150)”;
- от 19 января 2016 года № 19 “О внесении изменений в постановление от 23 апреля 2015 года № 251 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Патриотическое духовно- нравственное воспитание граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы»»;
- Информационное сообщение Росреестра;
- Извещение о проведении торгов.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 января 2016 года № 17
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе-город
Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября
2008 года №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,
постановляю:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в
городском округе – город Галич Костромской области (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от
форм собственности организовать подготовку и принятие правовых актов,
касающихся организации и ведения гражданской обороны на соответствующем
предприятии, организации в срок до 1 марта 2016 года.
3. Постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 23.07.2013 года №634 «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округегород Галич Костромской области» считать утратившими силу.
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 «19» января 2016 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведения гражданской обороны в городском округе - город Галич Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и ведения гражданской обороны
в городском округе – город Галич Костромской области (далее – Положение)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября
2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в
редакции приказа МЧС России от 18.11.2015 года №611), постановлением
Губернатора Костромской области от 23 июня 2010 года №136 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Костромской
области» и определяет организацию и основные направления подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по
гражданской обороне в городском округе-город Галич Костромской области.
2. Организация проведения мероприятий к ведению гражданской обороны в
городском округе-город Галич Костромской области

2.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в городском округегород Галич (организациях) в рамках подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в муниципальном образовании (организациях).
2.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и осуществляется на основании годового
и
перспективного
плана, предусматривающего основные
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий).
2.3. План основных мероприятий городского округа-город Галич Костромской
области на год разрабатывается администрацией городского округа-город
Галич Костромской области и согласовывается с главным управлением МЧС
России по Костромской области.
План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным
подразделением (работниками) организации, уполномоченными на решение
задач в области гражданской обороны, и согласовывается с органом местного
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самоуправления, а организацией, находящейся в ведении федерального
органа власти, дополнительно согласовывается с соответствующим органом
исполнительной власти.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится
с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться
на территории городского округа-город Галич Костромской области
и в
организациях в результате применения современных средств поражения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
2.4. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне
и в организациях определяется положением об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальном образовании (организации) и
заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников),
материальных и культурных ценностей на территории городского округагород Галич Костромской области (организации) от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется
на основе планов гражданской обороны и защиты населения городского
округа-город Галич, а в организациях на основе планов гражданской обороны
организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения
(работников), материальных и культурных ценностей на территории городского
округа (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2.5. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем,
организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по
приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при
переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Состав сил и средств гражданской обороны
3.1. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии
с полномочиями в области гражданской обороны администрация городского
округа и организации создают силы, средства, объекты гражданской обороны,
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств.
3.2.
Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории городского
округа-город Галич Костромской области в соответствии с планом гражданской
обороны и защиты населения создается группировка сил гражданской
обороны в составе штатных аварийно-спасательных формирований,
нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований
гражданской обороны.
3.3. Силы гражданской обороны – самостоятельные формирования или
входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, предназначенные
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, основу
которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
3.4. По решению администрации городского округа (организаций) могут
создаваться спасательные службы (медицинская, противопожарная и
другие).
Задачи, организация и функции спасательных служб определяются
соответствующими положениями о спасательных службах.
В состав спасательной службы администрации городского округа (организации)
входят органы управления, силы и средства гражданской обороны,
предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне,
всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований
и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.5. Положение о спасательной службе городского округа-город Галич
Костромской области разрабатывается и подписывается руководителем
соответствующей спасательной службы, согласовывается с руководителем
соответствующей спасательной службы Костромской области и утверждается
главой городского округа-город Галич Костромской области.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается
организацией и согласовывается с администрацией городского округа-город
Галич Костромской области, руководителем соответствующей спасательной
службы городского округа-город Галич Костромской области и утверждается
руководителем организации.
3.6. Решение о создании спасательных служб городского округа принимает
глава городского округа-город Галич Костромской области, в организациях руководители организаций.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией
городского округа- город Галич Костромской области и организациями,
определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения (планом
гражданской обороны) задач.
3.7. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации
последствий, вызванных террористическими акциями.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа-город Галич принимает глава городского округа и руководители
организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
3.8. Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты
и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое
значение или представляющие высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, в порядке, установленном
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации
и администрации Костромской области, из числа своих работников создают
и поддерживают в состоянии постоянной готовности нештатные аварийноспасательные формирования.
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3.9. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности привлекаются для обеспечения выполнения
мероприятий по гражданской обороне.
3.10. Сроки приведения в готовность органов управления и сил гражданской
обороны к проведению мероприятий по подготовке к защите и защите
населения и организаций от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов:
-дежурные силы и средства - 2 часа;
-органы управления - 2 часа;
-силы постоянной готовности - 4 часа;
-силы повышенной готовности - 8 часов.
4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на
территории городского округа-город Галич Костромской области
4.1. Руководство гражданской обороной в городском округе-город Галич
Костромской области осуществляет глава городского округа-город Галич
Костромской области, а в организациях – их руководители.
Руководители организаций несут персональную ответственность за
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28ФЗ).
4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители
гражданской обороны соответствующих уровней издают приказы и
распоряжения руководителей гражданской обороны.
Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах
их компетенции обязательны для исполнения всеми должностными лицами
и гражданами.
4.3. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство
гражданской обороной через соответствующие органы, осуществляющие
управление гражданской обороной, органы управления спасательных
служб, эвакуационные органы, комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики и организаций муниципального образования
в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в
области гражданской обороны.
4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на
территории городского округа-город Галич Костромской области являются
структурные подразделения (работники) администрации городского округагород Галич и организаций, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны.
Администрация городского округа-город Галич и организации осуществляют
комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) по
гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные
обязанности и штатное расписание.
Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне
подчиняются непосредственно главе городского округа и руководителям
организаций.
4.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий
администрацией городского округа-город Галич и руководителями организаций
заблаговременно в мирное время создаются эвакоприемные комиссии.
4.6. Эвакоприемные комиссии возглавляются руководителями или
заместителями
руководителей
соответствующих
органов
местного
самоуправления и организаций.
4.7. Деятельность эвакоприемных комиссий регламентируется положениями
об
эвакоприемных
комиссиях,
утверждаемыми
соответствующими
руководителями гражданской обороны.
4.8. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на
территории городского округа-город Галич Костромской области, создаются
силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны входят
аварийно-спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные
формирования и спасательные службы.
4.9. Для осуществления управления гражданской обороной администрация
городского округа-город Галич Костромской области и организации, в
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, создаются и
поддерживаются в постоянной готовности технические системы управления
гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.10. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления
мероприятий по гражданской обороне, в том числе
своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное
и военное время на территории городского округа-город Галич Костромской
области организуется сбор и обмен информацией в области гражданской
обороны (далее – информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется с организациями, продолжающими
работу в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные
объекты и эксплуатирующими их, а также организациями, имеющими важное
оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и (или) военное
время.
Администрация городского округа-город Галич представляет информацию
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
организации- в администрацию городского округа и федеральный
орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся
или в ведении которых находятся.
5. Мероприятия по гражданской обороне
5.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС
России, администрации Костромской области и настоящим Положением.
5.2. Администрация городского округа-город Галич Костромской области
в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и
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осуществляет следующие основные мероприятия:
5.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей городского округа-город Галич и на основе
примерных программ, утвержденных администрацией Костромской области,
примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц
и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб
городского округа-город Галич Костромской области;
- организация и подготовка населения городского округа-город Галич
Костромской области способам защиты от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб городского округа-город
Галич Костромской области;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой
работников, личного состава формирований и служб организаций,
находящихся на территории городского округа-город Галич Костромской
области;
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также
обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников
гражданской обороны муниципального образования в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих
соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
5.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской
Федерации, сетей и средств радио-, проводного вещания и других технических
средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
5.2.3. По приемке эвакуированного населения, материальных и культурных
ценностей:
- подготовка мест для размещения эвакуированного населения, материальных
и культурных ценностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также
подготовку их личного состава.
5.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной
защиты:
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению и техническому обслуживанию защитных сооружений
гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с
мирного на военное время заглубленных помещений для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской
обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и
предоставление средств коллективной защиты в установленные сроки.
5.2.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим
видам маскировки.
5.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в
случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ,
а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийноспасательных и других неотложных работ.
5.2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- планирование и организация основных видов первоочередного
жизнеобеспечения населения;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
-нормированное
снабжение
населения
продовольственными
и
непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
среди пострадавшего населения;
-оказание населению первой помощи;
-определение численности населения, оставшегося без жилья;
-инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого
фонда, определение возможности его использования для размещения
пострадавшего населения;
-размещение пострадавшего населения в временных жилищах (сборных
домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади
сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
5.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов:
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-оказания помощи в организации тушения пожаров в районах проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
5.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
-организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций,
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской
области, имеющих специальное оборудование (технические средства)
и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и
идентификации различных видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территории городского
округа-город Галич Костромской области, подвергшейся радиоактивному
загрязнению;
-совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка
степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей
среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
5.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и
сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих
веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и
территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения,
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и
территорий.
5.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка на территории городского
округа-город Галич Костромской области, пострадавшей при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в
области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и
эвакуируемого населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка
в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам,
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
5.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения
и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов,
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и
технических средств для организации коммунального снабжения населения.
5.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных
захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе
на базе специализированных ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения,
извлечения и первичная обработка погибших, опознание и документирование,
перевозка и захоронение погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций,
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера:
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и
правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное
время;
заблаговременное
создание
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
восстановления производственного процесса;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при
воздействии на них современных средств поражения.
5.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и
оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и
тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка плана действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
6. Заключительные положения
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6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации
норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 января 2016 года № 18
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа от 21.02.2011 г. № 130 «О наделении
должностных лиц администрации городского округа полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях» ( в ред. от 02.12.2011 г. № 1076, от 27.02.2012 г. № 150)
В целях реализация на территории городского округа Закона Костромской
области от 21. июля 2008 г. № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по
составлению протоколов об административных правонарушениях» и Закона
Костромской области от 21 июля 2008 г. № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской
области об административных правонарушениях»
постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в перечень должностных лиц
администрации городского округа, замещающих должности муниципальной
службы, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, в соответствии с частью 5 статьи 61 Кодекса Костромской
области
об
административных
правонарушениях,
утвержденный
постановлением администрации городского округа от 21.02.2011 г. № 130 «О
наделении должностных лиц администрации городского округа полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях» ( в ред.

от 02.12.2011 г. № 1076, от 27.02.2012 г. № 150), следующего содержания:
1.1. пункт 2 изложить в новой редакции «7. Главный специалист отдела
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа».
1.2. пункт 3 изложить в новой редакции «3. Заведующий сектором природных
ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа».
1.3. пункт 11 изложить в новой редакции «11. Помощник главы городского
округа по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям».
1.4. дополнить пунктом 12 следующего содержания «12. Главный специалист
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от «21» февраля 2011 года № 130
( в ред. Постановлений администрации
городского округа от 02.12.2011 г. № 1076, от
27.02.2012 г. № 150, от 19.01.2016 г. № 18 )

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации городского округа, замещающих должности муниципальной службы, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с частью 5 статьи 61
Кодекса Костромской области об административных правонарушениях
1. Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа;
2. Главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа;
3. Заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа;
4. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа;
5. Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа;
6. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
7. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
8. Начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа;
9. Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа;
10. Ведущий специалист отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа;
11. Помощник главы городского округа по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
12. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 января 2016 года № 19
О внесении изменений в постановление от 23 апреля 2015 года № 251 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Патриотическое духовно- нравственное воспитание граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы»»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015
года № 33 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год», протоколом оперативного совещания с должностными лицами,
руководителями структурных подразделений при главе городского округа – город Галич Костромской области от 12.01.2016 года №6
постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Галича Костромской области
на 2015-2017 годы» следующие изменения:
1.1. пункт 6 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет 221,4 тыс. рублей, в том числе в 2015 г. - без финансирования;
в 2016 году – 97,4 тыс. рублей; в 2017 году – 124,0 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 19 главы 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет 221,4 тыс. рублей, в том числе в 2015 г. - без финансирования;
в 2016 году – 97,4 тыс. рублей; в 2017 году – 124,0 тыс. рублей.»;
1.3. в таблице приложения к ведомственной целевой программе «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Галича
Костромской области на 2015-2017 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. в разделе 1 «Развитие и совершенствование организационной и информационной системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества»:
1.3.1.1. пункт 1 таблицы изложить в новой редакции:
Городской
1.
Участие в областных сборах,
2015-2017
МУ МЦ “Ювента”
10,1
4,4
5,7
бюджет
годы
семинарах, форумах для руководителей
патриотических клубов и объединений,
МУ МЦ
специалистов работающих в сфере
«Фаворит»
10,1
4,4
5,7
гражданского и патриотического
воспитания молодежи, представителей
активной молодёжи.
1.3.1.2. пункт 5 таблицы изложить в новой редакции:
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2015-2017
годы

МУ МЦ
“Ювента”

Городской
бюджет

-

Без
финансирования

1.3.1.3. абзац 6 таблицы изложить в новой редакции:
ИТОГО:

Всего:

стр. 5
-

-

24,2

8,8

11,4

1.3.2. в разделе 2 «Работа по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию граждан в ходе проведения патриотических мероприятий,
использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан»:
1.3.2.1. пункты 1,2,4,8 изложить в следующей редакции:
1.
Организация и проведение городского
2015-2017
МУ МЦ "Фаворит"
Городской бюджет
11,0
4,0
7,0
мероприятия «День призывника» в период
годы
призыва молодёжи
2.
Городской фестиваль допризывной
2015-2017
МУ МЦ "Ювента"
Городской бюджет
7,5
3,1
4,4
подготовки молодёжи «Готов к защите
годы
Родины!»
4.
Организация и проведение гражданской
2015-2017
МУ МЦ "Ювента"
Городской бюджет
6,5
3,0
3,5
молодёжной патриотической акции «Я
годы
– гражданин России» (вручение главой
паспортов школьникам города)
8.
Участие команды города в областном Слёте
2015-2017
МУ МЦ "Ювента"
Городской бюджет
3,6
1,6
2,0
патриотических клубов и объединений,
годы
посвящённого памяти Героя Советского
Союза Ю.В. Смирнова
1.3.2.2. абзацы 23,24,25,26 таблицы изложить в следующей редакции:
Организация шефской помощи ветеранам
ВОВ
Организация и проведение социальных
акций: «Ветеран живёт рядом», «Вместе
поможем ветеранам», «Тёплый дом», «От
сердца к сердцу», «Дари добро» и др.
Акция «С днём России»

Акция «С днём Российского флага»

2015-2017
годы
2015-2017
годы

МУ МЦ "Фаворит"

Городской
бюджет
Городской
бюджет

4,7

-

1,8

2,9

МУ МЦ
“Ювента”

4,7

-

1,8

2,9

2015-2017
годы

МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ "Фаворит"

Городской
бюджет

2,6

-

1,1

1,5

2,6

-

1,1

1,5

2015 - 2017
годы

МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ "Фаворит"

Городской
бюджет

2,6

-

1,1

1,5

2,6

-

1,1

1,5

Всего:

148,4

-

67,1

1.3.2.3. абзац 29 таблицы изложить в следующей редакции:
ИТОГО:

81,3

1.3.3. в разделе 3 «Создание условий для развития молодёжных общественных объединений осуществляющих деятельность в сфере патриотического
воспитания»:
1.3.3.1. пункты 1,2,3 таблицы изложить в следующей редакции:
1.

Поддержка деятельности
патриотических клубов, объединений на
базе МУ МЦ «Ювента»:
- акция «Победный май» (вручение
георгиевских ленточек);

2015-2017
годы

МУ МЦ "Ювента"

Городской
бюджет
6,0

- акция «Обелиск» (благоустройство
мемориальных объектов, памятников и
воинских захоронений);

-

1,0

2,5

3,5

0,5

0,5

- акция «Открытка ветерану»;
- «Вечер встречи четырёх поколений»

2.
3.

Развитие деятельности тимуровского
движения в городском округе город
Галич
Участие в областном слёте активистов
тимуровского движения

1,2

-

0,5

0,7

2,2

-

1,0

1,2

2015-2017
годы

МУ МЦ "Фаворит"

Городской
бюджет

10,0

-

4,0

6,0

2015-2017
годы

МУ МЦ "Фаворит"

Городской
бюджет

10,0

-

4,5

5,5

1.3.3.2. абзац 5 таблицы изложить в следующей редакции:
ИТОГО:

Всего:

48,8

-

21,5

27,3

1.3.3.3. итоговую таблицу приложения изложить в следующее редакции:
Источники финансирования

2015

2016

2017

Муниципальный бюджет

-

97,4

124,0

Всего:

221,4

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

Глава городского округа

С.В. Синицкий
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Информационное сообщение
Управление Росреестра по Костромской области информирует, что 14
января 2016 года, вступили в силу положения Федерального закона от
29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты», которым внесены изменения в том числе в федеральные законы «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
и «О государственном кадастре недвижимости».
В соответствии с нововведениями в законодательстве обязательному
нотариальному удостоверению подлежат сделки по продаже доли в праве
общей собственности постороннему лицу, земельной доли и недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или

гражданину, признанному ограниченно дееспособным, а также сделки,
связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях
доверительного управления или опеки.
В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости», орган кадастрового учета
бесплатно предоставляет нотариусам при совершении нотариальных
действий сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости,
за исключением кадастрового плана территории в форме документа на
бумажном носителе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже движимого муниципального
имущества: автомобиля ГАЗ-32213 специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), год изготовления 2006.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178-ФЗ.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Галича на 2016 год,
утверждённый решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 30.12.2015г. №39.
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 19.01.2016 года №10-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 1500 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма
подачи предложений о цене).
Аукцион состоится 24 февраля 2016 года в 14.00 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 18 февраля 2016 года в 17.00. часов по московскому
времени.
Дата определения участников аукциона 19 февраля 2016 года в 10.00. часов.
Характеристика объекта: автомобиль ГАЗ-32213, специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), ПТС 52 МЕ688102,VIN Х9632213060488764, год
изготовления 2006, двигатель №63106530, шасси отсутствует, кабина 32210060261461, цвет балтика, 100% износ.
Начальная рыночная стоимость составляет 43220 руб. 34 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –8644 руб. 07 коп. ( Восемь тысяч шестьсот сорок
четыре рубля 07 коп.) перечисляется не позднее 18 февраля 2016 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с
05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г.Кострома.
Назначение платежа:задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля ГАЗ-32213.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
-Заявка (в 2-х экземплярах);
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся
у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке,
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
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Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 24 февраля 2016 года по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д. 23А каб. 47.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества: признаны несостоявшимися в декабре 2015г.
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