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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-от 15 августа 2016 года № 585 “О внесении изменений в постановление от 15.06.2010г. №652 «Об утверждении положения «О муниципальном
специализированном жилищном фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его заселения» (в редакции постановлений администрации
городского округа город Галич Костромской области от 27.07.2010 №835, от 06.05.2014г.№428, от 05.11.2015 года №753)”;
- от 16 августа 2016 года № 588 “Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ «ФОК «Юность», прейскуранта цен на платные
услуги, оказываемые МУ «ФОК «Юность»”;
- от 16 августа 2016 года № 590 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05.08.2016
года №564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения»;
- от 16 августа 2016 года № 591 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07.06.2016
года №399 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям»”;
- от 16 августа 2016 года № 592 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20.06.2016
года №424 «Об утверждении порядка Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)»”;
- от 16 августа 2016 года № 593 “О признании утратившим силу постановление от 04.08.2016г. №559 «О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид объекта капитального строительства”;
- Протокол №1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 августа 2016 года №585
О внесении изменений в постановление от 15.06.2010г. №652 «Об утверждении положения «О муниципальном
специализированном жилищном фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его заселения»
(в редакции постановлений администрации городского округа город Галич Костромской области от 27.07.2010 №835, от
06.05.2014г.№428, от 05.11.2015 года №753)
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского
округа-город Галич Костромской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о муниципальном специализированном жилищном
фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его
заселения, утвержденное постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 15.06.2010г.№652 (в редакции
постановлений администрации городского округа город Галич Костромской
области от 27.07.2010 №835, от 06.05.2014г.№428, от 05.11.2015 года №753)
изменения, изложив пункт 3.2. части 3 в новой редакции:
«3.2.На территории города Галича к жилым помещениям специализированного
жилищного фонда относятся:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения маневренного фонда;
-жилые помещения маневренного фонда, предназначенные для проживания
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 15.10.2015г.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 августа 2016 года №588
Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ «ФОК «Юность», прейскуранта цен на платные
услуги, оказываемые МУ «ФОК «Юность»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
учреждения
«Физкультурнооздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области,
утвержденного Постановлением администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 26.12.2012 г. №1051

муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Юность» города Галича Костромской области (Приложение).

постановляю:

Глава городского округа –
город Галич Костромской области

1. Утвердить перечень

и прейскурант цен, оказываемых

платных услуг

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

С.В. Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Галич Костромской области от « 16» августа 2016 г. № 588
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Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Юность» города Галича Костромской области
№ п/п
1
2
3

Наименование услуг
Предоставление услуг спортивного зала
Проведение занятий «Самбо» с тренером
Проведение занятий «Самбо» с тренером. Абонемент

Единица измерения
1 час
1 час
3 раза в неделю по 1 часу

Стоимость (руб.)
350,0
100,0
1000,0 в месяц

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 августа 2016 года №590
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05.08.2016
года №564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения»
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения, утвержденный постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
05.08.2016 года №564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения»,
изложив подпункт 1 пункта 11 в новой редакции:
«1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического

лица, копию Устава, выписку из ЕГРЮЛ, оформленную не позднее 6 месяцев
до даты ее представления (предоставляют юридические лица), копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП, оформленную не
позднее 6 месяцев до даты ее предоставления (представляют индивидуальные
предприниматели).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 августа 2016 года №591
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07.06.2016
года №399 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям»
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и
горячего водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 07.06.2016 года №399 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения
государственным и муниципальным учреждениям», изложив подпункт 1
пункта 10 в новой редакции:
«1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического

лица, копию Устава, выписку из ЕГРЮЛ, оформленную не позднее 6 месяцев
до даты ее представления (предоставляют юридические лица), копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП, оформленную не
позднее 6 месяцев до даты ее предоставления (представляют индивидуальные
предприниматели).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 августа 2016 года №592
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от
20.06.2016 года №424 «Об утверждении порядка Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных
с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)»
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и
горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения),
утвержденный постановлением администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 20.06.2016 года №424 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения прочим
потребителям (за исключением населения)», изложив подпункт 1 пункта 10 в
новой редакции:
«1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, копию Устава, выписку из ЕГРЮЛ, оформленную не позднее 6 месяцев
до даты ее представления (предоставляют юридические лица), копию

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП, оформленную не
позднее 6 месяцев до даты ее предоставления (представляют индивидуальные
предприниматели).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 августа 2016 года №593
О признании утратившим силу постановление от 04.08.2016г. №559 «О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», о назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление гр. Керимова З.Г. от 16.08.2016г., в целях создания
устойчивого развития и планировки территории городского округа-город Галич
Костромской области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением о публичных слушаниях в городском округе-город Галич
Костромской области, утвержденным постановлением Думы городского округа
от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования
городской округ-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 04.08.2016г. №559 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на на условно
разрешенный вид использования земельного участка».
2.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 44:26:051105:151 площадью 292
кв. м., расположенного в зоне Ц-1 «Зона обслуживания и деловой активности
городского центра» по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3;

условно разрешенный вид — жилой дом.
3.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид объекта
капитального строительства - комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской
области.
4.Назначить проведение публичных слушаний на 01 сентября 2016 года в
период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область,
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид объекта
капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Свободы, 3.
5. В срок до 25 августа 2016 года опубликовать в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов городского
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1) настоящее постановление;
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2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид объекта капитального строительства по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Свободы, 3.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Утверждена
постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от “ 17 “ _08 _ 2016 года № 593
Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид объекта капитального строительства по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3,
16.00-17.00
01 сентября 2016 года
1. Вступительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области
- 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид объекта капитального строительства по адресу: Костромская
область, г. Галич,
ул. Свободы, 3
Атрощенко В.В. - заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области,
- 10 мин.
Содокладчик:
заявитель Керимов З.Г.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)
- 5 мин.
4. Выступление собственников смежных участков и представителей общественности
города Галича
- 10 мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения:
Атрощенко Валентина Валентиновна – заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округагород Галич Костромской области, и.о. Начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город Галич Костромской обла
сти
- 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области
- 5 мин.
ПРОЕКТ

Администрация городского округа – город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «
»
2016 года
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид объекта
капитального строительства

№

На основании заявления Керимова З.Г. от 16.08.2016г., в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №6 по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:26:051105:151,
площадью 292 кв.м. расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, 3, в «Зоне обслуживания и деловой активности городского центра»
(Ц-1) условно разрешенный вид использования — жилой дом, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской
области,
постановляю:
1. Предоставить Керимову З.Г. разрешение на условно разрешенный вид объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 44:26:051105:151, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3 в «Зоне обслуживания и деловой активности городского
центра» (Ц-1) условно разрешенный вид — жилой дом.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа

С.В. Синицкий
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ПРОТОКОЛ №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии
15 августа 2016 года, 10 час. 00 мин.

Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
пл.Революции,23а, каб,47

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Аксенов Е.В.,Бойцова Л.В., Виноградова М.Б., Тихомирова Е.А., Шахова Ю.С.
Отсутствуют: Тирвахов С.С., Костылев В.Д Кворум имеется.
Повестка заседания:
Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:
автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой
стоимостью 165589 руб. и 100% износ.
Слушали:
Аксенова Е.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области, которая проинформировала, что по состоянию на 12 августа 2016 года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому
времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль
КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью
165589 руб. и 100% износ не поступило ни одной заявки:
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.Признать аукцион по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль КАМАЗ 53213
специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью 165589 руб. и
100% износ несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.rи и в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Члены комиссии:

Е.В.Аксенов
М.Б.Виноградова
Л.В.Бойцова
Е.А.Тихомирова
Ю.С.Шахова
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