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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 17 сентября 2019 года № 6 2 5  “О  внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
20.05.2019г. №302 «О городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича Костромской  
области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области»”; 
- от 19 сентября 2019 года № 6 3 0  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
31.05.2011  года  №  435  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации  городского округа город 
Галич Костромской области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории городского  
округа -город Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. 
№515, от 30.12.2013г. №1210, от 17.02.2014г. №146, от 22.12.2014г. №1020, от 24.02.2015 г. №89, от 21.04.2015 года 235, от 27.07.2015г. №507, от 18.04.2016г. 
№ 278)”; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 16 сентября 2019 года № 6 2 5  “О проведении осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа”. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 сентября  2019 года № 625 

О  внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 20.05.2019г. 
№302 «О городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича 

Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области» 

В целях приведения нормативного акта в актуальное состояние 
 
 постановляю: 
 
 1. Внести в постановление администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 20.05.2019г. №302 «О городском конкурсе на 

лучшую организацию работы территориального общественного самоуправле-
ния  города Галича Костромской области среди органов территориального 
общественного самоуправления города Галича Костромской области» следую-
щие изменения: 
 1.1. Изложить в новой редакции пункт 10 Приложения №1 к постанов-
лению администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 20.05.2019г. №302 «О городском конкурсе на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления  города Галича Костромской 
области среди органов территориального общественного самоуправления 

города Галича Костромской области»: 
«10. Финансирование конкурса 

10.1.Затраты, связанные с подготовкой материалов, осуществляются за счёт 
средств участников конкурса. 
10.2. Финансирование расходов на организацию и проведение городского кон-
курса осуществляется за счёт средств внебюджетных источников (средств 

спонсоров), средств бюджета городского округа — город Галич Костромской 
области.». 
 1.2. Изложить в новой редакции Приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
20.05.2019г. №302 «О городском конкурсе на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления города Галича Костромской 
области среди органов территориального общественного самоуправления 
города Галича Костромской области»:  

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

   от «17» сентября 2019 г.  № 625   
 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

   от «20»  мая 2019 г.  №302 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области среди органов территориального  

общественного самоуправления города Галича Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, председатель 
конкурсной комиссии 

Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, заместитель 
председателя конкурсной комиссии 

Румянцева Юлия Олеговна - помощник главы городского округа, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 
  

Карпова Ольга Евгеньевна - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 

Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 

Камышев Илья Александрович - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному  опубликованию. 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 сентября  2019 года № 630 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
31.05.2011  года  №  435  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации  
городского округа город Галич Костромской области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения на территории городского  округа -город Галич Костромской области» (в редакции постановлений  
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №515, от 30.12.2013г. №1210, от 17.02.2014г. 

№146, от 22.12.2014г. №1020, от 24.02.2015 г. №89, от 21.04.2015 года 235, от 27.07.2015г. №507, от 18.04.2016г. № 278)  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210
-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», с Федеральным законом от 29.05.2019 N 116-ФЗ "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации" 

постановляю: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа-город Галич Костромской области от 31.05.2011 года № 435 
«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения на территории городского округа -город Галич Костромской 
области» (в редакции постановления администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №515, от 30.12.2013г. №1210, от 
17.02.2014г. №146, от 22.12.2014г. №1020, от 24.02.2015 г.№89, от 21.04.2015 
года 235, от 27.07.2015г. №507, от 18.04.2016г. № 278) изложив пункт 15 главы 
2 в новой редакции: 

«15. В перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, входят: 

1) заявление о переводе помещения (далее – заявление) по форме 
согласно приложению № 2  к настоящему административному регламенту; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии, либо ином, при-
равненным к нотариальному способом в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации), в том числе: 

а) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости; 
б) договор купли-продажи; 
в) акт о праве собственности на объект недвижимости; 
г) свидетельство о праве на наследство; 
д) судебный акт, вступивший в законную силу; 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого поме-
щения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переуст-
ройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), согласо-
ванный с компетентными органами и организациями. 

6) протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регла-
мента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), 
указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7 настоящего пункта предоставляются заяви-
телем самостоятельно. 
15.1 Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
подпунктами 3, 4 настоящего пункта, а также в случае, если право на переводи-
мое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. Для 
рассмотрения заявления о переводе помещения орган, осуществляющий пере-
вод помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре не-

движимости; 
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 

случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение. 

15.2. Примыкающими к переводимому помещению признаются по-
мещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или располо-
женные непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие 
каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому поме-
щению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется 
собственником помещения,  примыкающего к  переводимому помещению,  в 
письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявле-
ние. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) соб-
ственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное 
наименование и основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому поме-
щению, паспортные данные собственника указанного помещения, номер при-
надлежащего  собственнику  указанного  помещения,  реквизиты  документов, 
подтверждающих право собственности на указанное помещение. 
Заявитель вправе представить в администрацию городского округа документы, 
указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодейст-
вии МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяю-
щих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых докумен-
тов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка поме-
щений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в много-
квартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) переплани-
ровку помещений должно быть получено согласие всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. 
Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 
помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возмож-
ность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям 
либо если право собственности на такое помещение обременено правами 
каких-либо лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использо-
ванием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. 

Для получения документов, содержащих сведения, подтверждаю-
щие, что жилое помещение не используется собственником данного помеще-
ния или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, админи-
страция городского округа взаимодействует с использованием системы межве-
домственного информационного взаимодействия с Федеральной миграционной 
службой.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава городского округа  А.В.Карамышев  

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 сентября  2019 года № 588-р 

О проведении осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 августа 2006 года №27 «О мерах по борьбе с 
грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных 
заболеваний в Российской Федерации», протоколом заседания санитарно - 
противоэпидемической комиссии Костромской области от 5 сентября 2019 года 
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№3,Уставом муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской  области,  в  целях  предупреждения  распространения  природно-
очаговых заболеваний на территории городского округа 

 
1.Объявить в период с 1 октября по 1 ноября 2019 года осенний месячник 
«сплошной» дератизации объектов, находящихся на территории городского 
округа город Галич Костромской области. 
2.Утвердить прилагаемый план дератизационных (истребительных) обработок 
в период осеннего месячника «сплошной» дератизации 2019 года в городском 
округе город Галич Костромской области, согласно приложению. 

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений не зависимо от организационно-правовых форм собственности, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа город Галич Костромской области: 
3.1. привлечь к проведению истребительных мероприятий против грызунов все 
эпидемиологически значимые объекты, определенных санитарно-
эпидемиологическими правилами СП3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизацион-
ных мероприятий»; 

3.2.  дератизационные  мероприятия  на  объектах,  транспортных средствах, 
рекреационных территориях населенных пунктов провести с привлечением 
обученного  персонала  организаций дезинфекционного  профиля,  обеспечив 
заключение договоров с дезинфекционными организациями по проведению 
истребительных мероприятий на подведомственных объектах; 
3.3. обеспечить проведение контроля за качеством и эффективностью дерати-

зационных  обработок  в  соответствии  с  требованиями  санитарно-
эпидемиологических правил; 
3.4. установить еженедельный контроль за ходом проведения истребительных 
обработок от грызунов; 

3.5. организовать проведение мероприятий по благоустройству и сани-
тарной очистке закрепленных территорий. 
4. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Забродин), ОГБУ 
«Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных» (О.В. Краски-
на), совместно с ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» (А.В. Волко-
ва) провести активную разъяснительную работу среди  населения о мерах 
профилактики распространения природно-очаговых заболеваний. 
5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Костромской области в Галичском районе (А.М. Волкова) усилить государст-
венный санитарный надзор, с принятием административных мер воздействия к 
руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от органи-
зационно - правовых форм собственности, индивидуальным предпринимате-
лям, не обеспечивающим организацию и проведение противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в период проведения весеннего месячника 
«сплошной» дератизации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Н.В.Орлову. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к распоряжению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области 
от "16" сентября 2019г. №588-р 

 

План 
дератизационных (истребительных) обработок в период осеннего месячника «сплошной» дератизации 2019 года в городском округе город Галич Костромской 

области 

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, кв.м. 

1 Образовательные организации 11340 

2 Учреждения культуры 1075 

3 Рекреационные объекты и территории 10836 

4 Кладбища 19600 

5 Медицинские организации 17810 

6 Учреждения социальной защиты населения 395 

7 Ж/д вокзалы, автовокзалы (станции) 1377 

8 Организации водоснабжения, канализации, очистных сооружений 1250 

9 Жилые здания, в т. ч. гостиницы, общежития 108106 

10 Организации торговли продовольственными товарами 7931 

11 Организации пищевой промышленности 4087 

12 Организации общепита 4865 

13 Прочие организации, учреждения, предприятия 9365 
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