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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 апреля 2016 года № 227
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 20.06.2012
года №497 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа - город Галич Костромской области «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 20.06.2012 года №497 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов»
(в редакции постановления от 16.12.2013г. №1153) следующие изменения,
изложив подпункт 1 пункта 19 главы 2 в следующей редакции:
«1) Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная
услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям ( применяется с 01 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации ( применяется с 01 июля 2016
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 239
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 25.01.2011
года №50 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа - город Галич Костромской области «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 25.01.2011 года №50 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землёй» (в редакции постановлений от 20.06.2012г. №501, от 16.12.2013г.

№1154) следующие изменения, изложив подпункт 1 пункта 19 главы 2 в
следующей редакции:
«1) Здание, в котором непосредственно предоставляется
муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности
и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в
помещение.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
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- условия для беспрепятственного доступа к зданиям ( применяется с 01 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации ( применяется с 01 июля 2016
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 242
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 14.06.2011 г.
№478 “Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского
округа — город Галич Костромской области «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма на территории городского округа город Галич Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 14.06.2011 г. № 478 “Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрации городского округа — город Галич Костромской области
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма на территории городского округа
город Галич Костромской области» (далее — постановление) (в редакции
постановлений от 20.06.2012г. № 498, от 13.12.2013г. № 1147), дополнив пункт 20
главы 2 подпунктом 9 следующего содержания: «9) В целях создания условий
доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга (далее — здания), и условий доступности муниципальной услуги
инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

- надлежащее размещение оборудование и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 243
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2011
г. № 1117 «Об утверждении административного регламента предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории городского округа – город Галич Костромской области (в редакции постановления администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 19.07.2012г. № 606, от 17.12.2013г. №1162, от 31.08.2015г. № 577)
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», во исполнение
протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации
по делам инвалидов от 25.11.2015 года № 12, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.11. 2015 года № 1309 «
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
при этом необходимой помощи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области № 1117 от 12.12.2011 года «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на территории городского округа – город Галич Костромской
области» (в редакции постановления администрации городского округа –
город Галич Костромской области 19.07.2012г. № 606, от 17.12.2013г. №1162,
от 31.08.2015г. № 577), дополнив пункт 23 главы 2 подпунктом 10 следующего
содержания:
«10) В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга (далее – здание), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода их них, в том

числе с использованием кресла – коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки – проводника при наличии документа,
подтверждающего специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политике и нормативно – правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий
доступности муниципальной услуги в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округагород Галич Костромской области

С.В. Синицкий
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 244
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.06.2012 г.
№506 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа – город Галич Костромской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»Во исполнение
протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по
делам инвалидов от 25.11.2015 года № 12, приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при этом
необходимой помощи»
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 21.06.2012 г. № 506 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования по основным общеобразовательным программам на территории
городского округа – город Галич Костромской области» ( в редакции
постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 25.06.2014г. №562, от 17.09.2014г. №770), изложив подпункт 3
пункта 18 в следующей редакции:
«3) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здание), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода их них, в том
числе с использованием кресла – коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки – проводника при наличии документа,
подтверждающего специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политике и нормативно – правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий
доступности муниципальной услуги в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 245
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 23.05.2011 г.
№419 “Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского
округа — город Галич Костромской области «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях”
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской областиот 23.05.2011 г. № 419 “Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрации городского округа — город Галич Костромской области
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях”
(в редакции постановлений от 22.06.2012г. № 516, от 16.12.2013г. № 1151, от
22.12.2014г. №1021, от 27.02.2015 № 120, от 10.08.2015г. №537), изложив
пункт 42 главы 2 в следующей редакции:
« 42. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудование и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 246
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 14.02.2014 г. № 140«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городского округа — город Галич Костромской области «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 14.02.2014 г. № 140 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа — город Галич Костромской области
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма» (далее — постановление) (в редакции

постановления от 01.10.2014 № 819), дополнив пункт 2.13 подпунктом 2.13.2
следующего содержания:
«2.13.2. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудование и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
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- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 248
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галичот 19.12. 2012г. № 1012 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума; утверждении перечня избирательных участков, участков
референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей на
выборах и референдумах на территории городского округа» ( в редакции постановления администрации городского округа от
10 марта 2015 года № 136 )
На основании постановления избирательной комиссии Костромской области от 04 апреля 2016 года № 2034 « О внесении изменений в постановление
избирательной комиссии Костромской области от 30 ноября 2012 года № 458 », в связи с изменением единой нумерации избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории Костромской области
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа-город Галич от 19 декабря 2012 года № 1012 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума; утверждении перечня избирательных участков, участков референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений
для голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа» (в редакции постановления администрации
городского округа от 10 марта 2015 года № 136 ), изложив пункт 12 приложения в следующей редакции :

12

№
132

г.Галич,
Улицы:Колхозная, Калинина,
пл. Калинина,
ул. Калинина, д. 13
муниципальное
общеобразовательное
Пушкина,
переулок Пожарный, переулок 1 Мая, учреждение-муниципальная
Набережная, Лермонтова с № 1начальная общеобразовательная школа
№ 18
№7
городского
округа-город
Галич
Костромской области

г.Галич,
4-17-67
ул. Калинина, д. 13
муниципальное общеобразовательное
учреждение- муниципальная
начальная общеобразовательная школа
№7
городского
округа-город
Галич
Костромской
области, 2 этаж, спортивный зал

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа
город Галич

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 252
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 29.05.2012
№ 431 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа — город Галич Костромской области «Выдача справок об участии (неучастии) в приватизации на территории городского
округа — город Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации городского округа - Город Галич
Костромской области от 18.12.2013 № 1168)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

№181-ФЗ «О

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
администрацией городского округа — город Галич Костромской области
муниципальной услуги «Выдача справок об участии (неучастии) в приватизации
на территории городского округа — город Галич Костромской области»,
утвержденный постановлением администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 29.05.2012 № 431 (в редакции постановления
администрации городского округа - Город Галич Костромской области от
18.12.2013 № 1168), дополнив пункт 21 главы 2 подпунктом 10 следующего
содержания :
«10) В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации
(применяется с 01.07.2016, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

С.В.Синицкий
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 253
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012
№ 507 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа — город Галич Костромской области «Передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной
основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на территории городского округа — город Галич
Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа - Город Галич Костромской области от
18.12.2013 № 1170, от 23.01.2015 № 17, от 29.04.2015 №258)
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

№181-ФЗ «О

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
администрацией городского округа — город Галич Костромской области
муниципальной услуги «Передача в собственность граждан Российской
Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде на территории городского округа — город
Галич Костромской области», утвержденный постановлением администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012 №
507 (в редакции постановлений администрации городского округа - Город
Галич Костромской области от от 18.12.2013 № 1170, от 23.01.2015 № 17, от
29.04.2015 №258), дополнив пункт 20 главы 2 подпунктом 10 следующего
содержания :
«10) В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации
(применяется с 01.07.2016, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 254
О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18.06.2012г. № 484 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа — город Галич
Костромской области «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по договорам
социального найма на территории городского округа город Галич Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 18.06.2012г. № 484 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрации городского округа — город Галич Костромской области «Выдача
разрешения на обмен жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по
договорам социального найма на территории городского округа город Галич
Костромской области» (далее — постановление) (в редакции постановлений
от 17.12.2013г. №1161, от 10.02.2014г. № 123), дополнив пункт 20 главы
2 подпунктом 9 следующего содержания: « 9) В целях создания условий
доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга (далее — здания), и условий доступности муниципальной услуги
инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

- надлежащее размещение оборудование и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

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 мусоровоз КО-440-4Д, гос.номер Е 078 МС, год изготовления 2007 г.
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 (в редакции решения от 25.02.2016г. №56).
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 08.04.2016 года №161-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 500 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма
подачи предложений о цене).
Аукцион состоится 16 мая 2016 года в 13.30 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 10 мая 2016 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 12 мая 2016 года в 10 час.40 мин.
Характеристика объекта: автомобиль мусоровоз КО- 440-4Д, гос.номер Е 078 МС, VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет
синий, балансовой стоимостью 444067,8 руб. и 100% износом.
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Начальная рыночная стоимость составляет 31355 руб. 93 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –6271 руб. 19 коп. ( Шесть тысяч двести семьдесят
один рубль 19 коп.) перечисляется не позднее 10 мая 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 мусоровоз КО- 440-4Д
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.
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 16 мая 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 апреле 2016г.
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 УАЗ-3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, год изготовления 1993 г.
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 (в редакции решения от 25.02.2016г. №56).
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 08.04.2016 года №161-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 300 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма
подачи предложений о цене).
Аукцион состоится 16 мая 2016 года в 14 час. 00 мин. по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
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Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 10 мая 2016 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 12 мая 2016 года в 10 час. 30 мин.
Характеристика объекта: автомобиль УАЗ-3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г.,
балансовой стоимостью 90491,91 руб. и 100% износом.
Начальная рыночная стоимость составляет 17796 руб. 61 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –3559 руб. 32 коп. ( Три тысячи пятьсот пятьдесят
девять рублей 32 коп.) перечисляется не позднее 10 мая 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 УАЗ-3303.
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.
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 16 мая 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 апреле 2016г.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 апреля 2016 года № 260
Об утверждении схемы размещени нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич
Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории
Костромской области», постановлением администрации Костромской области
от 30 декабря 2010 года № 461-а «О порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области схемы размещения нестационарных торговых объектов »
постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа-город Галич Костромской области, согласно
приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа № 260 от «12» апреля 2016 г.

Схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Площадь
земельного
участка,
торгового
объекта
(здания,
строения,
сооружения
или его частей)
(кв. м.)
3

Вид
нестационарного
торгового объекта

Количество
нестационарных
торговых
объектов

4

г. Галич, пл. Революции

6

Киоск

г. Галич, ул. Колхозная

30

Место нахождения
нестационарного торгового
объекта

2

Специализация
нестационарного
торгового
объекта
(прод., пром.,
смеш.)

Срок размещения
нестационарного торгового
объекта

5

6

1

Пром.

3

Пром.
Прод.

7
Бессрочно (пролонгация
договора аренды земельного
участка)
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года

г. Галич, ул. Подбельского
( в районе кор. 2 Нижних
торговых рядов)

50

Павильон,
Киоск,
Тонар
Павильон,
Киоск,
Тонар,
Палатка
Тонар,
Павильон

г. Галич, ул. Калинина

6

Киоск

1

Прод.

Торговля с
автомашин

2

Прод.

20
6

Ларек

1

Прод.

19

Торговый
павильон

1

Прод.

Тонар

2

Прод.

г. Галич, ул. Фестивальная,
д.1

50

г. Галич, пл. Калинина
г. Галич, ул. 9 Января
г. Галич, ул. Островского, д.1

3
1
1
1
3
1

Пром.
Прод.
Прод.
Прод.

г. Галич, ул. Гладышева ( в
районе дома № 11)

12

г. Галич, ул. Гладышева
(в районе дома № 9)

6

Тонар

1

Прод.

г. Галич, ул. Заводская
набережная

10

Павильон

1

Прод.

Палатка

1

Прод.

Тонар

1

Прод.

г. Галич, пл. Привокзальная
6

13.

г. Галич, ул. Ленина
(в районе дома №21)

10

На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
Бессрочно (пролонгация
договора аренды земельного
участка)
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года.
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года.
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года
На срок договора о
предоставлении торгового
места, но не более 1 года

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 апреля 2016 года № 261
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области от
24.06.2014 г. № 554 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услугиадминистрацией
городского округа - город Галич Костромской области «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории городского округа-город Галич
Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 24.06.2014 г. № 554 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги

администрацией городского округа - город Галич Костромской области
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве
нуждающихся в жилыхпомещениях по договорам социального найма на
территории городского округа-город Галич Костромской области» (далее постановление) (в редакции постановлений от 19.09.2014 № 777, от 30.03.2015
г. №161, от 01.06.2015 г. №341), дополнив пункт 17 главы 2 подпунктом 9
следующего содержания:
« 9) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
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доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудование и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
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определяются по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

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 недвижимого муниципального
имущества: уличного газопровода с отводами к жилым строениям и котельным в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 1 и 2 пусковой комплекс), 2014-2015 г.
ввода в эксплуатацию, общая протяженностью 12475 м.
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 (в ред. решения Думы городского округа от 31.03.2016г. №65).
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области от 12.04.2016 года
№163-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 700 000 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи
предложений о цене).
Аукцион состоится 17 мая 2016 года в 13 часов 30 минут по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 12 мая 2016 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 13 мая 2016 года в 10.00. часов.
Характеристика объекта:уличный газопровод с отводами к жилым строениям и котельным в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 1 и 2 пусковой комплекс),
2014-2015 год ввода в эксплуатацию., состоящего из 2 пусковых комплексов общей протяженностью 12475 м., в том числе:
-«Уличный газопровод с отводами к жилым строениям и котельным в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 2 пусковой комплекс) назначение:
иное сооружение (газопровод), протяженностью 5253 м., адрес объекта: Костромская обл. г.Галич ул.800лет, ул.Спортивная, ул.Вокзальная, ул.Касаткиной,
ул.Заречная, участок ул.Красноармейская (участок от №97 до №86а) с ПКО+00-2+65, участок ул.Красноармейская - ул.Заречная-ул.Вокзальная Спк 6+67ПК10+74,28, участок ул.Вокзальная - ул.Касаткиной с ПКО+00-ПК1+67,5, участок ул.Касаткиной до ул.Вокзальная №51 с ПКО+00-ПКО+88,28, ГРШП №15ПК10+54 участка ул.Красноармейская -ул.Заречная» кадастровый номер 44:26:000000736.
-«Уличный газопровод с отводами к жилым строениям в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 1 пусковой комплекс)» назначение: сооружение
газопровода, протяженностью 7222м., адрес объекта: Костромская обл. Галичский район г.Галич ул.Совхозная ПКО-ПКО+23,43, ПКО-ПК1+59,2, ПКО-ПКО+36,29,ул.
ЛебедеваПК0ПК2+64,55,ПК0-ПК4+85,70,ул.Иванова, ул.Егорова, ул.Чайковского,ул.Заводская ПК0-ПК5+54,0,ул.Загородная ПК0ПК6+83,62, ПК0+ПК0+95,0,ПК0ПК1+3,44, ПК0-ПК1+7,78, ул.Красноармейская (ПК0) от д.43 (36 по нечетной стороне) до д.91(ПК6+83,2)» кадастровый номер 44:26:000000737.
Начальная рыночная стоимость составляет 14332395 руб. 77 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –2866479 руб. 15 коп.( Два миллиона восемьсот
шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять рублей 15 коп.) перечисляется не позднее 12 мая 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 муниципального имущества- уличного газопровода.
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
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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.
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.
Обременение: обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество по назначению: для поставки потребителям и
абонентам товаров (газа), оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
обеспечить возможность получения потребителями и абонентами услуг по газоснабжению.
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 17 мая 2016 года в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: г.Галич пл. Революции 23 «а» кабинет № 47 (день проведения торгов).
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 : не проводились.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 апреля 2016 года № 259
Об утверждении Положения « О порядке размещения объектов нестационарной торговли на территории городского округа
-город Галич Костромской области» и формы договора предоставления торгового места
В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории
Костромской области», постановлением администрации Костромской области
от 30 декабря 2010 года № 461-а «О порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области схемы размещения нестационарных торговых объектов »
постановляю:
1. Утвердить Положение «О порядке размещения объектов нестационарной
торговли на территории городского округа-город Галич Костромской области»
( Приложение № 1).
2. Утвердить форму договора предоставления торгового места (Приложение
№ 2).
3. Уполномочить отдел по труду ( Носов В.В.) на заключение договоров
с хозяйствующими субъектами по предоставлению торговых мест для
размещения объектов нестационарной торговли.
4. Признать утратившими силу постановления администрации городского
округа от 31 января 2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, Положения « О порядке размещения
объектов мелкорозничной
нестационарной
торговли на территории
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора
предоставления торгового места», от 27 апреля 2011 г. № 338 «О внесении
изменений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового
места», от 24 июня 2011 г. № 518 «О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О
порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли
на территории городского округа -город Галич Костромской области» и
формы договора предоставления торгового места», от 25 октября 2011 г. №
942 «О внесении дополнений в постановление администрации городского
округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения
объектов мелкорозничной
нестационарной
торговли на территории
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора
предоставления торгового места», от 07 июня 2012 г. № 454 «О внесении
изменений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового места»,
от 09 июля 2012 г. № 578 « О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О

порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли на
территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы
договора предоставления торгового места», от 11.02.2013 г. № 110 « О внесении
дополнений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового
места», от 14 марта 2013 г. № 232 « О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О
порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли на
территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы
договора предоставления торгового места», от 14 мая 2013 г. №439 « О внесении
изменений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового
места», от 20 мая 2013 г. № 456 « О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О
порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли
на территории городского округа -город Галич Костромской области» и
формы договора предоставления торгового места», от 30 октября 2013 г. №
1009 « О внесении дополнений в постановление администрации городского
округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения
объектов мелкорозничной
нестационарной
торговли на территории
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора
предоставления торгового места», от 18 ноября 2013 г. №1069 « О внесении
изменений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового места»,
от 21 января 2014 г. № 50 « О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О
порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли на
территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы
договора предоставления торгового места», от 06 мая 2014 г. № 426 « О внесении
дополнений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового
места», от 23 мая 2014 г. № 468 « О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О
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порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли
на территории городского округа -город Галич Костромской области» и
формы договора предоставления торгового места», от 17 июля 2014 г. №
607 « О внесении дополнений в постановление администрации городского
округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения
объектов мелкорозничной
нестационарной
торговли на территории
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора
предоставления торгового места», от 24 июня 2015 г. № 413 « О внесении
дополнений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011
года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
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Костромской области» и формы договора предоставления торгового места»,
от 05 ноября 2015 г. № 752 « О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О
порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговли на
территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы
договора предоставления торгового места».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение N 1
к постановлению
администрации городского округа
от «12» апреля 2016 г. № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.
12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Костромской области
от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО « О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Костромской области», постановлением
администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 461-а «О
порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области схемы размещения
нестационарных торговых объектов ».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок размещения объектов
нестационарной торговли на территории городского округа, порядок
заключения договоров предоставления торгового места, порядок взимания
платы за предоставление торгового места без оформления земельных
отношений.
1.3. Установленный Положением порядок не распространяется на отношения,
связанные с размещением объектов нестационарной торговли при проведении
праздничных, общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий,
имеющих краткосрочный характер, на срок до 3 дней.
1.4. Используемые в настоящем положении термины и определения
соответствуют понятиям, применяемым в Федеральном законе от 28. 12.
2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
2. Регулирование размещения объектов
нестационарной торговли
2.1. Регулирование размещения объектов нестационарной торговли на
территории городского округа от имени администрации городского округа
осуществляет отдел по труду администрации городского округа, который:
- разрабатывает проект нормативного правового акта об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа с учетом требований, установленных градостроительным,
архитектурным и земельным законодательством, законодательством в
области окружающей среды, о противопожарной безопасности и других,
установленных законодательством Российской Федерации требований, а
также разрабатывает проекты нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа;
- заключает договоры на предоставление торгового места в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов, осуществляет
регистрацию заключенных договоров и ведет их учет;
- осуществляет контроль за размещением объектов нестационарной торговой
сети в соответствии со схемой их размещения .
2.2. Кроме отдела по труду администрации городского округа, контроль
за размещением объектов нестационарной торговой сети на территории
городского округа, в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов, осуществляют все уполномоченные на то органы в
соответствии с действующим законодательством.
3. Общие требования к размещению объектов
нестационарной торговли
3.1. Размещение объектов нестационарной торговли осуществляется с учетом
необходимости устойчивого развития торговли на территории городского
округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов .
3.2. Объекты нестационарной торговли размещаются в местах, отведенных
администрацией городского округа, на земельных участках общего
пользования. Запрещается размещение объектов нестационарной торговли:
- на проезжей части улиц;
- на территориях, прилегающих к зданиям государственных органов власти и
управления, органов местного самоуправления;
- на территориях памятников архитектуры;
- на тротуарах, газонах, клумбах;
- на детских игровых площадках;
- в местах интенсивного движения пешеходов;
- в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей;
- ближе 20 метров от окон жилых помещений и перед витринами торговых
предприятий.

3.3. Развозная и разностная торговля периодическими печатными изданиями
(кроме эротических), прохладительными напитками и мороженым разрешена
повсеместно, кроме
территорий указанных в пункте 3.2. настоящего
Положения.
3.4. При размещении объектов нестационарной торговли, в целях безопасности
населения, учитываются места массового скопления граждан и места
нахождения источников повышенной опасности (вокзалы, автозаправочные
станции, детские дошкольные и образовательные учреждения, стационарные
лечебные учреждения, специализированные учреждения социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организации культуры,
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, железнодорожные
платформы, остановки транспорта общего пользования городского и
пригородного сообщения, культовые учреждения).
3.5. Объекты нестационарной торговли не должны нарушать сложившийся
историко-архитектурный облик города.
3.6. Прилегающая к объекту нестационарной торговли территория в радиусе
3 метров субъектом торговли должна быть благоустроена и оснащена урной
для мусора.
3.7. Объект нестационарной торговли при необходимости должен иметь
наружное и внутреннее освещение. Подключение к источнику электроэнергии
осуществляется в установленном порядке.
3.8. Нестационарные торговые объекты осуществляют свою деятельность в
соответствии с правилами торговли, санитарными и ветеринарными нормами,
правилами благоустройства территории городского округа.
4. Порядок заключения договоров на представление
торгового места.
4.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающее
осуществлять торговую деятельность через объект нестационарной торговли,
предоставляют в администрацию городского округа заявление установленного
образца, документ удостоверяющий личность заявителя, либо документ
подтверждающий полномочия представителя на обращение с заявлением от
имени заявителя.
4.2.Для предоставления торгового места необходимо наличие:
Для юридических лиц:
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц.
Для индивидуальных предпринимателей:
- выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Указанные документы могут быть представлены самим заявителем,
либо получены администрацией городского округа в налоговом органе
самостоятельно.
4.3. Отдел по труду в течении пяти рабочих дней, со дня подачи заявления,
рассматривает поступившее заявление и принимает решение о возможности
размещения заявленного объекта в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов.
4.4. При отсутствии условий для отказа в предоставлении торгового места и
предоставления заявителем квитанции об оплате стоимости торгового места
за весь период действия договора, с субъектом торговли заключается договор
предоставления торгового места (далее договор) в двух экземплярах. Договор
подлежит регистрации в отделе по труду и один его экземпляр выдается
субъекту торговли.
4.5. Действие договора распространяется только на объект нестационарной
торговли, указанный в договоре.
4.6. Договор заключается на срок от одного месяца до одного года.
4.7. Договор прекращает свое действие в случаях:
- истечения срока его действия;
- прекращения деятельности субъекта торговли;
- отказ от дальнейшего использования торгового места (по заявлению
субъекта торговли);
- на основании решения суда.
Администрация городского округа вправе в одностороннем порядке
расторгнуть действующий договор в случае неоднократного привлечения
субъекта торговли к административной ответственности (два и более раза)
за нарушения установленных действующим законодательством правил
торговли, санитарии и благоустройства территории городского округа, а также
нарушение субъектом торговли условий договора.
При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по оплате
торгового места, а объект нестационарной торговли подлежит демонтажу за
счет средств субъекта торговли.
5. Порядок исчисления, размер, сроки и условия оплаты за предоставление
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торгового места.
5.1. Предоставление торгового места осуществляется на платной основе.
5.2. Размер платы за предоставление торгового места устанавливается
в зависимости от оценки рыночной стоимости одного квадратного метра
торгового места. Конкретный размер стоимости торгового места утверждается
постановлением администрации городского округа.
5.3. Плата за предоставление торгового места осуществляется на
основании
выданной квитанции путем безналичного расчета, авансовым платежом за
весь
срок действия договора предоставления торгового места. Денежные средства
от платы за предоставление торгового места, поступают в доход бюджета
городского округа. Обязательство по внесению платы за предоставление
торгового места считается исполненным со дня предоставления документов,
подтверждающих оплату торгового места.
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1.
За нарушение настоящего Положения, хозяйствующие субъекты
осуществляющие розничную торговлю через объекты нестационарной
торговли на территории городского округа, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
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7. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц по
размещению объектов нестационарной торговли
7.1. Субъекты торговли имеют право на оспаривание решений, действий
(бездействия) должностных лиц отдела по труду, в досудебном и судебном
порядке.
7.2. Предметом обжалования действий (бездействия) должностных лиц
отдела по труду является:
отказ включения объекта торговли в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа;
отказ в предоставлении торгового места и заключения договора на
предоставление торгового места для размещения объекта нестационарной
торговли;
7.3. При досудебном обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц отдела по труду, субъекты торговли вправе обратиться с жалобой к
государственным надзорным органам и должностным лицам органа местного
самоуправления, а именно:
в администрацию городского округа-город Галич Костромской области, к главе
администрации городского округа ;
в Галичскую межрайонную прокуратуру, к межрайонному прокурору .
7.4. Решения, действия (бездействия) должностных лиц отдела по
труду администрации городского округа, могут быть обжалованы в порядке
гражданского судопроизводства и подлежат рассмотрению в Галичском
районном суде Костромской области.
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа от «12»апреля 2016 г. № 259

ДОГОВОР №__
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА
«__»________20__года
Администрация городского округа-город Галич Костромской области в лице начальника отдела по труду _________________, действующего на
основании постановления администрации городского округа от _________ №___, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и предприятие
(индивидуальный предприниматель) __________________ именуемые в дальнейшем «Предприятие» (индивидуальный предприниматель) с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и условия договора
1.1. Администрация предоставляет, а предприятие (индивидуальный предприниматель) использует торговое место площадью___________кв. м.,
расположенное по адресу : _________________________________________________ в соответствии с утвержденной администрацией схемой размещения
нестационарных торговых объектов.
1.2.Предприятие (индивидуальный предприниматель) использует торговое место для осуществления продажи ______________________________
______________________.
( вид реализуемой продукции (товара))
1.3. При предоставлении торгового места его состояние оценивается в присутствии представителей сторон.
1.4. Другие условия: _______________________________________________________
( указываются конкретные условия)
2. Срок действия договора и плата
2.1.Использование торгового места платное. Размер платы устанавливается договором в соответствии с расчётом стоимости квадратного метра
торгового места на территории городского округа.
2.2.Платеж по настоящему договору в сумме __________ рублей, кроме того НДС, вносится предприятием (индивидуальным предпринимателем)
за весь период срока действия договора в
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома. «Получатель» - УФК по Костромской области
(Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области), ИНН 4403003160, КПП 440301001, расчётный счёт 40101810700000010006, БИК 043469001, код ОКАТО 34408000000, КБК 901 111 09044 04 0000
1202
2.3.Настоящий договор действителен с «___»______ 20_ г. по «__» ______ 20_г.
3. Права и обязанности администрации
3.1. Администрация городского округа обязуется:
а) при предоставлении торгового места выделить его на местности ;
б) не изымать торговое место досрочно, если индивидуальный предприниматель не нарушает условия настоящего договора и нормы действующего
законодательства;
в) не вмешивается в хозяйственную деятельность индивидуального предпринимателя, если она не противоречит условиям настоящего договора.
3.2. Администрация имеет право:
а) осуществлять в соответствии со своей компетенцией контроль за соблюдением действующих Правил благоустройства и санитарного содержания
территории городского округа, а также за выполнением принятых обязательств по настоящему договору;
б) в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случае неоднократного привлечения субъекта торговли к административной
ответственности (два и более раза) за нарушения установленных действующим законодательством правил торговли, санитарии и благоустройства территории
городского округа, а также нарушение субъектом торговли условий договора.
При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по оплате торгового места, а объект нестационарной торговли подлежит
демонтажу за счет средств субъекта торговли.
4. Права и обязанности предприятия
(индивидуального предпринимателя)
4.1.Предприятие ( индивидуальный предприниматель) имеет право:
а) осуществлять продажу товаров на предоставленном торговом месте;
б) требовать от администрации городского округа своевременного и надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору;
в) обжаловать неправомерные действия проверяющих органов.
4.2.Предприятие (индивидуальный предприниматель) обязуется:
а) использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора;
б) обеспечить свободный доступ на торговое место представителям органов государственного и муниципального контроля;
в) содержать торговое место в чистоте, обеспечить ежедневную уборку торгового места от мусора, коробок, ящиков и т.п.;
г) соблюдать действующие правила благоустройства территории городского округа, порядок обращения с отходами и другие санитарные,
экологические нормы и правила;
д) прекратить торговлю и освободить занимаемое место непосредственно после расторжения договора или окончания срока его действия.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2.В случае не использования Предприятием (индивидуальным предпринимателем) торгового места по назначению, не вызванного нарушением
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договора со стороны администрации, внесенная им плата за торговое место не возвращается.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора,
будут разрешаться путем переговоров на основании действующего законодательства.
6.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством.
7. Изменение и прекращение договора
Пересмотр договора, изменение отдельных пунктов, дополнения и поправки к условиям договора возможны по обоюдному согласию сторон и
действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.1. Договор прекращает свое действие в случаях:
- истечения срока его действия;
- ликвидации субъекта торговли;
-прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпринимательской деятельности;
- изменения места размещения объекта нестационарной торговли (в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в схему размещения
нестационарных торговых объектов);
- на основании решения суда.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке:
−
в случае, предусмотренном п. 3.2 “б” настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон
Администрация городского округагород Галич Костромской области
Отдел по труду, пл. Революции, 23»а»,
тел. (49437) 2-21-48
Начальник отдела
_________________________
_________________________
___________________________
Подпись
М.П.

Представитель предприятия
( индивидуальный предприниматель)
______________________________
(юридический адрес, адрес регистрации)
______________________________
Регистрационные данные:
ИНН: _______________, тел.________
____________________________________
Подпись
М.П.
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