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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  

Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 05 ноября 2019 года № 756  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 
года №693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы»”; 
- от 05 ноября 2019 года № 757  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 
года №692 «Об утверждении  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2018-2020 годы» ”; 

- от 05 ноября 2019 года № 758  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 

года № 817 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич  

Костромской области «Выдача  (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 

изменений в разрешение на строительство», в том числе в электронном виде» ”. 

Информация для собственников торговых, офисных объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.  

Извещение о проведении торгов «13» декабря 2019 года в 14 часов 00 минут. 

Извещение о проведении торгов «13» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 ноября  2019 года № 756 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 

области на 2018-2020 годы» 

В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных 
правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 19.09.2019 года №390 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 13.12.2018 года 
№323 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2019 год» 
постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 26.09.2017 года №693 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018-2020 годы»: 
1.1.в разделе I. паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы» (далее Программа) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 22635,6 тыс. руб., (федеральный бюджет — 8656,3 тыс. 
руб., обл. бюджет — 12182,0 тыс. руб., бюджет городского округа — 1797,3 тыс. руб.), из них: в 2018 году – 3202,4 тыс. руб. 
(федеральный бюджет — 2172,9 тыс. руб., обл. бюджет — 628,8 тыс. руб., бюджет городского округа — 400,7 тыс. руб.), в 
2019 году – 11648,7 тыс. руб. (обл. бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 315,1 тыс. руб.), в 2020 году – 
7784,5 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6483,4 тыс. руб., обл. бюджет — 219,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 
1081,5 тыс. руб.)». 

1.2. в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети» приложения №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Составляет 21890,2 тыс. руб., (федеральный бюджет — 8523,3 тыс. руб., областной бюджет — 12175,0 тыс. руб., бюджет 
городского округа — 1191,9 тыс. руб.) из них: 
в 2018 году – 2865,3 тыс. руб. (федеральный бюджет — 2039,9 тыс. руб., областной бюджет — 621,8 тыс. руб., бюджет го-
родского округа — 203,6 тыс. руб.); 
в 2019 году – 11547,4 тыс. руб. (областной бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 213,8 тыс. руб.); 
в 2020 году - 7477,5 тыс. руб.(федеральный бюджет — 6483,4 тыс. руб., областной бюджет — 219,6 тыс. руб., бюджет город-
ского округа — 774,5 тыс. руб.)». 

1.3. в разделе I. паспорта подпрограммы «Доступная среда» приложения №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«10. Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 267,1 тыс. руб. (федеральный бюджет — 133,0 тыс. 
руб., областной бюджет — 7,0 тыс. руб., бюджет городского округа — 127,1 тыс. руб.) из них: 
в 2018 году - бюджет городского округа — 250,6 тыс. руб. (федеральный бюджет — 133,0 тыс. руб., областной бюджет — 7,0 
тыс. руб., бюджет городского округа — 110,6 тыс. руб.); 
в 2019 году – бюджет городского округа — 16,5 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.» 
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1.4.Приложение №4 муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от « 05 » ноября 2019 г. № 756 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 

Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 
 

Перечень 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

N п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы, 
(тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан городского округа 

город Галич Костромской области" на 2018-2020 

годы 

  Итого 3202,4 11648,7 7784,5 22635,6 

Федераль-

ный бюджет 
2172,9 

 

- 6483,4 8656,3 

Областной 

бюджет 
628,8 

 

11333,6 219,6 12182,0 

 

Бюджет 
городского 

округа 

400,7 315,1 

 

1081,5 1797,3 

 

I. 

Подпрограмма 

«Старшее поколение» 
  

Всего 

Бюджет 
городского 

округа 

86,5 84,8 307,0 478,3 

Раздел 1 Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости 

1.1.1. Организация и проведение обучения и дополни-
тельного профессионального образования неза-
нятых граждан, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назначе-
на страховая пенсия по старости, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность (3 чел.) 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.1.2. Оказание государственной услуги по оказанию 
содействия в поиске подходящей работы граж-
данам, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена страхо-
вая пенсия по старости, стремящимся возобно-
вить трудовую деятельность, по заявкам рабо-
тодателей 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.1.3. 
Оказание единовременной социальной помощи, 
в том числе: - гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации; - гражданам, нуждаю-
щимся в дорогостоящем лечении, обследовании 
или в проведении сложной операции, в соответ-
ствии с Порядком предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан город-
ского округа город Галич Костромской области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,5 8,0 14,5 

Раздел 2. Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления здоровья граждан старшего поколения 

1.2.4. Проведение диспансеризации граждан старшего 
поколения 

 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.5. Проведение периодических медицинских осмот-
ров граждан старшего поколения 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.6. Повышение  информированности  граждан  по 
вопросам охраны здоровья старшего поколения. 
Распространение информационных материалов 
о профилактике заболеваний 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ГП Костромской 

области 
«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.2.7. Проведение «Дня здоровья» для пожилых граж-
дан (ежегодно 7 апреля, 1 октября) 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.8. Организация "Школ здоровья":  «Артериальная 
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др. 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
Совет ветера-

нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.9. Организация  работы  физкультурно-
оздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.10. Школа ухода за гражданами пожилого возраста 
(50 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.11. Лечебная трудотерапия с гражданами пожилого 
возраста в отделении дневного пребывания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.12. Физкультурно-оздоровительные  занятия 
«скандинавской ходьбой» в отделении дневного 
пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.13. Кинезотерапия (лечебная физкультура) в отде-
лении дневного пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.14. Организация работы клуба «Здоровье» предос-
тавление в пользование на льготных условиях 
спортивных,  оздоровительных,  рекреационных 
муниципальных объектов (25 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа , органи-
зации и учреж-

дения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.15. Организация турнира по ОФП среди инвалидов 
Галичской МО ВОС (25 чел.) 

Галичская МО 
ВОС, 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 1,5 - 1,5 

1.2.16. Организация реабилитационного мероприятия, 
посвященного 95-летию Всероссийского общест-
ва слепых (20 чел.) 

Администрация 
городского 

округа, 
Совет ветера-

нов, 
Галичская МО 

ВОС 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 1,5 - 1,5 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-
сурсам 

1.3.17. Реализация  социального  проекта  «Учиться 
никогда не поздно» по обучению граждан стар-
шего  поколения  компьютерной,  правовой  и 
финансовой грамотности 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», МУ 
ИМЦ, 

 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,ОГБПО
У «Галичский 

аграрный техно-
логический 

колледж Кост-
ромской облас-

ти» 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.18. Размещение на информационных стендах адми-
нистрации городского округа материалов о пре-
имуществах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Администрация 
городского 

округа, 
МТОСЗН,О и П 

№3 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.19. Размещение в средствах массовой информации 
городского округа материалов о преимуществах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.20. Организация публикаций в  печатных и элек-
тронных СМИ,  формирующих образ  благопо-
лучного старения, уважительного отношения к 
гражданам старшего поколения, вопросы трудо-
устройства,  сохранения  здоровья,  активной 
жизненной  позиции,  социальной  активности, 
образования, компьютерной и правовой грамот-
ности, организации отдыха и другие 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.21. Проведение «Круглого стола» с председателя-
ми  первичных  ветеранских  организаций  по 
вопросам  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства, пенсионного законодательства, мер 
социальной поддержки и пр. (35 чел.) 

Администрация 
городского 

округа, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

2,0 2,0 3,0 7,0 
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1.3.22. Информационно-разъяснительная  работа  с 
гражданами старшего поколения. Работа линии 

«Информационно-справочный телефон» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 
ОГБУ 

«Галичский 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно

- центр» 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1.3.23. Университет «третьего возраста» ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 Проведение  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение фактов мошенничества, в том 
числе осуществляемого посредством мобиль-
ной связи и ресурсов сети интернет в отноше-
нии  пожилых лиц  (беседы,  информационные 
листы, визитки УПП, статьи в СМИ) 

МО МВД России 
«Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел 4 Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, 
повышения роли старшего поколения в общественной жизни 

1.4.24 Вовлечение  граждан  старшего  поколения  в 
культурные  мероприятия  городского  округа: 
благотворительные  спектакли,  концерты,  вы-
ставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, 
рождественские праздники; организация и про-
ведение  благотворительных  культурных  про-
грамм, приуроченных к празднованию знамена-
тельных событий и памятных дат 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.25 Организация  работы  теннисного  клуба 
«Ракетка» для людей старшего поколения 

ОДКТМиС ад-
министрации 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.26 Организация  и  проведение  работы  клуба 
«Ветераны  волейбола»  для  людей  старшего 
поколения 

ОДКТМиС ад-
министрации 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.27 Реализация мероприятий по  внедрению Все-
российского  физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
граждан старшего поколения. 
Прием норм ГТО. 

ОДКТМиС ад-
министрации 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.28 Организация и проведение массовых физкуль-
турных мероприятий, пропагандистских акций, 
направленных на вовлечение в занятия физиче-
ской культурой и спортом граждан старшего 
поколения 

ОДКТМиС ад-
министрации 
городского 

округа, 
Совет ветера-

нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.29 Чествование жителей и защитников блокадного 
Ленинграда в День снятия блокады 27 января, 
(9 чел.) 

Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

2,7 2,7 2,7 8,1 

1.4.30 Чествование бывших малолетних узников фа-
шистских лагерей 11 апреля – Международный 
день освобождения узников фашистских конц-
лагерей (1 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОДКТ-
МиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

0,5 0,5 0,6 1,6 

1.4.31 Организация  и  проведение  Вечера-встречи 
поколений «Слава вооруженным силам», посвя-
щенный Дню защитника Отечества (25 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОК-
ТМиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 3,0 3,0 

1.4.32 Проведение акций, приуроченных к празднова-
нию Дня Победы в ВОв 1941-1945 годов «День 
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча памя-
ти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка» и пр. 

ОКТМиС адми-
нистрации 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.4.33 Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран», 
посвященное  Дню  победы  в  ВОв  1941-1945 

годов (20 чел.) 

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 
1,0 1,0 

1.4.34 Праздничное мероприятие в клубе «Встреча», 
посвященное  Дню  победы  в  ВОв  1941-1945 
годов (20 чел.) 

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 
1,0 1,0 

1.4.35 Праздничное  мероприятие  в  клубе  «Красная 
гвоздика»,  посвященное  Дню  победы  в  ВОв 
1941-1945 годов (20 чел) 

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 
1,0 1,0 

1.4.36. Чествование  участников  и  инвалидов  ВОв  в 
День победы в ВОв 1941-1945 годов (8 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 6,0 6,8 9,0 

 

21,8 

1.4.37. Торжественное  мероприятие  для  участников, 
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла, посвя-
щенное Дню победы в ВОв 1941-1945 годов (25 
чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

2,0 2,0 3,0 7,0 

1.4.38. Праздничное  мероприятие  для  ветеранов, 
тружеников тыла, пожилых граждан м-на Галич-
3, посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 
годов (20 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС, 
ОКТМиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

1,0 1,0 2,0 4,0 

1.4.39. Чествование участников и инвалидов ВОВ (10 
чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов участни-
ков и инвалидов ВОВ (64 чел.), узников фашист-
ских лагерей (1 чел.), жителе блокадного Ленин-
града (9 чел.) посвященное Дню победы в ВОв 
1941-1945 годов (поздравительные открытки) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

6,3 

 
 

3,3 

 

6,4 

 

 

 

16,0 

 

 

1.4.40. Митинг-реквием, посвященный Дню победы в 
ВОв  1941-1945  годов  (памятник  «Воинам-
победителям», Братская могила, м-н Галич -3) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

7,5 5,5 10,5 
23,5 

1.4.41. Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нельзя» 
для ветеранов ВОв, посвященный Дню памяти 
и скорби (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 2,0 
2,0 

1.4.42. Митинг,  посвященный  Дню  памяти  и  скорби 
(памятник «Воинам-победителям) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

2,5 2,5 4,0 
9,0 

1.4.43. Чествование  граждан  пожилого  возраста  на 
общегородском праздничном концерте, посвя-
щенном Дню пожилого человека (7 чел.) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 5,5 
11,5 

1.4.44. Вечер - встреча клуба «Ветеран», посвящен-
ный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,0 1,0 

1.4.45. Вечер - встреча клуба «Встреча», посвящен-
ный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,0 1,0 

1.4.46. Вечер  -  встреча  клуба  «Красная  гвоздика», 
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,0 1,0 

1.4.47. Праздничное мероприятие «От всей души» для 
граждан пожилого возраста городского округа, 
посвященное Дню пожилого человека (30 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 3,0 5,0 

1.4.48. Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста ТОС №13, посвященная Дню пожило-

го человека (30 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,5 3,5 

1.4.49. Концертная программа «Мы вместе!», посвя-
щенная Дню пожилого человека (20 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 
3,0 

1.4.50. Праздничная конкурсная программа «С Днём 
мудрости от всей души!», посвященная Дню 
пожилого человека в Галичской местной орга-
низации ВОС 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 
3,0 
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1.4.51. Чествование граждан, пострадавших от поли-
тических  репрессий,  в  День  памяти  жертв 

политических репрессий 30 октября (10 чел.) 

Администрация 

городского 

округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

Администрация 

городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 3,3 5,3 

1.4.52. «Круглый стол" для матерей, воспитавших трёх 
и более детей, посвященный Дню матери (30 
чел.) 

Администрация 

городского 
округа, 

Совет ветера-
нов, ОГКУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 

городского окру-
га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

1.4.53. Чествование  тяжелобольных  инвалидов,  по-
священное Международному Дню инвалида 3 
декабря (20 чел.) 

Администрация 

городского 

округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 3,5 
7,5 

1.4.54. Чествование инвалидов по зрению ВОС, посвя-
щенное  Международному  Дню  инвалида  3 
декабря (30 чел.) 

Администрация 
городского 

округа, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,0 3,0 7,5 

1.4.55. Организация  мероприятия,  посвященного 
юбилею Галичской местной организации ВОС 
(35 чел.) 

Администрация 

городского 
округа, 

Галичская МО 

ВОС, 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
2,0 - 2,0 

1.4.56. Чествование юбиляров — долгожителей город-
ского округа с 80,85,90,95-летием и выше (200 
чел.) 

Администрация 
городского 

округа, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

32,5 30,0 45,0 107,5 

1.4.57 Чествование супружеских пар городского окру-
га с 50-летием совместной жизни - «Золотой 
свадьбой» (12пар.) 

Администрация 
городского 

округа, 
совет ветеранов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,0 4,0 6,0 14,0 

1.4.58. Развитие среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов технологии социального обслужива-
ния «Социальный туризм» (лечебно-
оздоровительного, культурно-
познавательного), «Виртуальный туризм», 
(30 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.59. Организация паломнических поездок по святы-
ням России 

Совет ветера-
нов, духовный 

центр 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.60. Организация и проведение социальных тури-
стических  маршрутов  для  людей  старшего 
поколения: 

1. «Мой город»; 

2. «Святой Богородицкий источник на Котеле»; 

3.«По следам галичского княжества» (Чухлома, 
Авраамиево - Городецкий монастырь, Солига-

лич); 

4. «Костромской мараловедческий комплекс». 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.61. Организация театральной студии ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.62. Организация и проведение турниров по шахма-
там 

(10 чел.) 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.63. Организация деятельности народного коллек-
тива хора ветеранов войны и труда 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,5 3,5 

1.4.64. Организация деятельности народного коллек-

тива хора «Родники» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 2,5 6,5 

1.4.65. Организация деятельности коллектива народ-
ного театра МУК ЦКД «Ритм» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.4.66. Организация деятельности ветеранских клубов 
«Встреча», «Красная гвоздика», «Ветеран» 

 
Совет ветера-

нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.67. Организация деятельности народного коллек-
тива хора ветеранов войны и труда и клуба 
«Надежда» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа, 

Совет ветера-
нов 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,5 3,5 

1.4.68. Организация  деятельности  клуба  ветеранов 
войны и труда «Сударушка» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа, 

Совет ветера-
нов 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,5 1,5 

1.4.69. Мероприятия с гражданами пожилого возраста 
и инвалидов в отделении дневного пребывания 
в ОГБУ «Галичский КЦСОН» (52 чел.), в т.ч. 
работа  клубов  «Огонек»,  «Ладушка», 
«Ветеран», группа «Здоровье» 

Администрация 

городского 
округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг 

1.5.70. Организация взаимодействия между организа-
циями здравоохранения, аптечными организа-
циями и учреждениями социального обслужи-
вания  населения  по  обеспечению  граждан 
пожилого возраста лекарственными препарата-
ми, назначенными им по медицинским показа-
ниям, в том числе с доставкой на дом 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.71. Проведение подомовых обходов по выявлению 
лиц (по категориям), нуждающихся в доставке 
на дом лекарственных препаратов, назначен-
ных им по медицинским показаниям врачом, с 
учетом индивидуальных критериев нуждаемо-
сти и степени самообслуживания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.72. Развитие современных технологий социально-
го обслуживания населения: терапия воспоми-
наниями, 
теосоциореабилитация, кинотерапия, библио-
терапия, музыкотерапия, лечебная трудотера-
пия,  нейробика,  сказкотерапия,  игротерапия, 
мемуаротерапия и другие 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.73. Проведение подомовых обходов граждан стар-
шего поколения, достигших возраста 70 лет, в 
целях информирования о предоставлении мер 
социальной поддержки и оказания социальных 
услуг (1500 чел. ежегодно) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.74. Развитие системы предоставления гражданам 
старшего поколения социально — медицинских 
услуг на дому 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.75. Внедрение социальной услуги «Пожилой чело-
век в семье» (3-5 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.76. Организация  посещений  межведомственной 
благотворительной  бригады  для  проведения 
акции «Вместе поможем ветеранам!» в составе 
специалистов:  парикмахер,  молодежные  и 
творческие коллективы. 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

совет ветера-
нов, 

ОКТМиС 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.77. Оказание тимуровской помощи Отдел образо-
вания админист-
рации городско-

го округа, 
ОКТМиС 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.78. Предоставление дополнительных социальных 
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке 
на дом горячих обедов, транспортных услуг, 
мелкий ремонт жилого помещения и др.) пожи-
лым гражданам 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел 6 Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поко-
ления 

1.6.79. Развитие нестационарной и мобильной торгов-
ли 

Администрация 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.6.80. Реализация  льготных  именных  проездных 
документов на пассажирском городском авто-
мобильном  транспорте  общего  пользования 
(кроме  такси),  в  рамках  обеспечения  транс-
портной доступности граждан старшего поколе-
ния (Постановление администрации городского 
округа от 31.05.2017 г. №336). 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие пере-

возки населения 
по регулярным 

маршрутам 

Администрация 
городского окру-

га 

 - - 160,0 160,0 



Городской вестник № 62 (938) 08 ноября 2019 года стр. 8 

1.6.81. Предоставление на бесплатной основе торго-
вых мест для реализации сельскохозяйствен-

ной продукции гражданам старшего поколения 

Администрация 
городского 

округа област-
ные организа-
ции и учрежде-

ния 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения 

1.7.82. Организация «Горячей линии» по приему зая-
вок на оказание адресной помощи гражданам 
старшего поколения городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.83. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя Неделя Добра» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа, 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.84. Проведение областной ежегодной благотвори-
тельной акции «Доброе сердце», посвященной 
Международному дню пожилого человека 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа, 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.85. Проведение  общегородских  акции  "Ветеран 
живет рядом!", с участием учащихся общеоб-
разовательных школ, учреждений СПО 

Общеобразова-
тельные учреж-

дения, совет 
ветеранов, 
ОКТМиС 

администрации 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.86. Проведение регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России» по номи-
нации «Серебряное волонтерство» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.87. Развитие волонтерского движения в медицин-
ских организациях, организациях социального 
обслуживания  населения,  оказывающих  по-
мощь гражданам старшего поколения 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа, ОГБУЗ 
Галичская ок-

ружная больни-
ца, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.88. Обучение граждан родственников,  осуществ-
ляющих уход за маломобильными и немобиль-
ными пожилыми гражданами  и  инвалидами, 
базовым знаниям, умениям и навыкам, необхо-
димым в уходе за тяжелобольными («Школы 
ухода») 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.89. Проведение  мероприятий  просветительской 
направленности  в  «Школах  безопасности», 
«Клубах новых возможностей», «Школах актив-
ного долголетия» -  технологии, включающие 
обучение  финансовой  грамотности 
(пользование банковскими картами, устройст-
вами самообслуживания,  проведение денеж-
ных операций), основам безопасности в повсе-
дневной  жизни, умению действовать в опас-
ных чрезвычайных ситуациях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.90. Подготовка материала для издания книги о 
ветеранах - галичанах и деятельности Совета 
ветеранов 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.91. Организация участия граждан старшего поко-
ления в проведении «Дня призывника» 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.92. Организация деятельности детско-ветеранских 
организациий  образовательных  учреждений 
города 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.93. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров, уроков истории с участием граждан 
старшего поколения 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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II. Подпрограмма 

«Семья и дети» 
  Всего 2865,3 11547,4 7477,5 21890,2 

Федераль-

ный бюджет 
2039,9 

 

- 6483,4 8523,3 

Областной 

бюджет 
621,8 

 

11333,6 219,6 12175,0 

 

Бюджет 
городского 

округа 

203,6 213,8 

 

774,5 1191,9 

 

 I.Одарённые дети 

2.1.94. Выплата стипендии  главы городского  округа 
учащимся общеобразовательных организаций 
и  воспитанникам  муниципального  образова-
тельного учреждения дополнительного образо-
вания детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского 

округа 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

118,0 
118,0 118,0 

354,0 

2.1.95 Погашение задолженности за 2016-2017 годы Отдел 
образования 

администрации 
городского 

округа 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
- - 

- 

2.1.96. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 

7,8 
7,8 7,8 23,4 

2.1.97. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 

28,3 
28,0 31,0 87,3 

 II. Дети-инвалиды 

2.2.98. Участие в семинарах, практикумах специали-
стов центра в ОРЦ «Лесная сказка» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.99. Подготовка  публикаций  по  вопросам  семей, 
имеющих детей с  ограниченными возможно-
стями 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.10
0. 

Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение продукто-
вых наборов) (10 чел.) 

Администрация 
городского 

округа, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,5 2,0 2,0 5,5 

2.2.10
1. 

Проведение  фестиваля  творчества  «Чудо-
птица» 

Администрация 
городского 

округа, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,5 - 3,0 4,5 

2.2.10
2. 

Проведение  тематических  мероприятий  для 
детей-инвалидов (спортивные праздники, раз-
влечения, познавательные игры) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.10
3. 

Организация развлечений для детей в период 
декады инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 1. Организация профилактической работы с семьями и подростками 

2.3.10
4. 

Участие в семинарах по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 

ОГКУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
5. 

Организация  и  проведение  рейдов  в  места 
массового отдыха молодежи 

Учреждения 
системы профи-

лактики 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
6. 

Организация анализа состояния преступности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

Комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних и 
за-щите их прав 
(далее —КДНи 
ЗП), МО МВД 

РФ «Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
7. 

Выявление  и  устранение  причин  и  условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти,  правонарушениям  и  антиобщественным 
действиям 

Службы систе-
мы профилакти-

ки 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10

8. 

Осуществление  работы  по  взаимодействию 
учебных образовательных заведений города со 
всеми  заинтересованными  ведомствами  и 
службами системы профилактики 

МКДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-

дения 

Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 
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2.3.10
9. 

Осуществление  контроля  за  подростками, 
осужденными  условно,  амнистированными, 
вернувшимися  из  воспитательно-трудовых 
колоний. 
Оказание помощи в бытовом и трудовом уст-
ройстве данной категории несовершеннолетних 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа, межрай-
онный террито-
риальный отдел 

социальной 
защиты населе-

ния, опеки и 
попечительства 

№ 3 (далее-

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
0. 

Рассмотрение вопросов о работе участковых 
уполномоченных МО МВД России «Галичский» 
с семьями «группы риска» на административ-
ных участках 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-

дения, 
МТОСЗН, О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
1. 

Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам про-
филактики правонарушений, сохранности жиз-
ни и здоровья детей 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учреж-

дения , 
отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-

ского округа 
(далее - ОДКТМ 

и С ) 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
2. 

Проведение  межведомственных  операций, 
направленных на  повышение  эффективности 
профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений, усиления 
социально-правовой защиты несовершеннолет-
них,  оздоровления  семейной  обстановки 
(«Вместе  предупредим  опасность», 
«Подросток», «Лидер», «Здоровый образ жиз-
ни» и другие) 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения МТОСЗН, 
О и П, ОДКТМ и 

С, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
3. 

Организация  взаимодействия  деятельности 
социальных педагогов школ по вопросам про-
филактической работы с несовершеннолетни-
ми и неблагополучными семьями 

Отдел образо-
вания админист-
рации городско-
го округа, КДН и 

ЗП 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
4. 

Подготовка материалов, представляемых в суд, 
по вопросам содержания несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях  закрытого  типа  и  другим  вопросам, 
предусмотренным законодательством РФ 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
МТОСЗН, О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 2. Оказание социальной помощи 

2.3.11
5. Оказание единовременной социальной помо-

щи, в том числе: 

-  гражданам  из  малоимущих семей,  находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, - гражда-
нам из  малоимущих семей,  нуждающимся  в 
дорогостоящем лечении, обследовании или в 
проведении сложной операции, в соответствии 
с  Порядком предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям граждан городского 
округа  город  Галич  Костромской  области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 8,0 14,0 

- оказание единовременной адресной матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 14,0 - 14,0 

2.3.11
6. 

Проведение благотворительной акции по сбору 
вещей «Помогая другому – помогаешь себе» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.11
7. 

Организация горячего питания детей из семей 
«группы риска» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.11
8. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся 
в социально - опасном положении. Направле-
ние детей из неблагополучных семей в СРЦ 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 
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2.3.11
9. 

Проведение благотворительной акции «Помоги 
школьнику» 

 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,5 4,5 10,0 19,0 

2.3.12
0. 

Осуществление медико-социальной патронажа 
в  неблагополучные  семьи.  Своевременное 
уведомление социальных служб о неблагопо-
лучной обстановке в таких семьях. 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.12
1. 

Оказание содействия в предоставлении мест в 
детском отделении для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации с целью прохож-
дения обследования и оздоровления 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.12
2. 

Предоставление меры социальной поддержки в 
виде бесплатного питания обучающимся муни-
ципальных общеобразовательных организаций 
городского округа: детям — инвалидам, детям, 
воспитывающихся в многодетных малообеспе-
ченных семьях, а так же детям из семей, сред-
не душевой доход которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума установленного в 
Костромской области 

Отдел образо-
вания админист-
рации городско-

го округа 

МУ «Школьное 
питание» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 500,0 500,0 

2.3.12
3. 

Оказание помощи малоимущим гражданам в 
виде бесплатных услуг городской бани, прожи-
вающим на территории городского округа 

Администрация 
городского окру-

га, 
ООО «Сити» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 40,0 40,0 

 3. Организация культурно-массовых мероприятий 

2.3.12
4. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню семьи 15 мая (20 чел.)1 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 2,0 6,0 

2.3.12
5. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню Матери 27 ноября (20 
чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 2,0 6,0 

2.3.12
6. 

Проведение  торжественных  поздравлений 
матерей-рожениц  в  родильном  отделении, 
посвященных Дню Матери 27 ноября (4 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 

ОГБУЗ  Галич-
ская  окружная 
больница 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

2.3.12

7. 

Организация и проведение праздничного меро-
приятия, посвященного Дню семьи, любви и 
верности 8 июля (40 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, городской 
совет женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,0 3,0 7,5 

2.3.12
8. 

Организация  и  проведение  мероприятий  с 
подростками 

ОДКТМи С 
МУ 

МЦ«Ювента» 
МУ «МЦ Фаво-

рит» 
 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.12
9. 

Организация  посещения  детьми  творческого 
лагеря 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 3,0 2,0 7,0 

2.3.13
0. 

Организация и проведение спортивных меро-
приятий  с  участием  несовершеннолетних, 

состоящих на учёте 

ОДКТМи С 
МУ «МЦ Фаво-

рит» 
 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.13
1. 

Проведение  новогодней  елки  для  детей 
(новогодние подарки, призы детям с 3-12 лет), 
всего 439 чел.: 
- из многодетных семей (347 чел.), х 50 руб. 
- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб., 
-детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (23 чел.) х 150 руб., 
- детей из семей СОП и «группы риска» (20 
чел.) х 150 руб. 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

22,5 24,5 31,2 78,2 

2.3.13
2. 

Организация ежегодного  городского конкурса 
«Молодежная литературная премия «Начало» 

ОДКТМи С 
МУ МЦ 

«Ювента» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.13

3. 

Организация  тематических  мероприятий 
(книжные выставки), посвященные Дню семьи, 
любви и верности; Дню матери; Международно-
му Дню защиты детей; Неделе детской книги; 
Новому году и Рождеству; мероприятия в рам-
ках  ежегодного  проекта  «Маршруты  летнего 
чтения» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

2.2.13
4. 

Благотворительные показы ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 - 2,0 4,0 
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2.3.13
5. 

Детские спектакли, концерты ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

6,0 3,0 6,5 15,5 

2.3.13
6. 

Подготовка публикаций и анонсов о профилак-
тических мероприятиях, а также информации 
по социальной защите семей в СМИ 

ОДКТМи С, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 IV. Дети-сироты 

2.3.13
7. 

Обеспечение информационных и организаци-
онных  мероприятий  по  развитию  семейных 
форм устройства 

МТОСЗН, О и П, 
ГПКО 

«Издательский 
дом» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.13
8. 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семей-
но-замещающие  формы  жизнеустройства 
(создание приёмных и патронатных семей) 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.13
9. 

Организация  работы  общественного  совета 
приемных родителей 
 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
0. 

Организация работы клуба общения приемных 
родителей «Родничок» 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
1. 

Мониторинг детского неблагополучия в городе МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОГБУЗ 
Галичская ок-

ружная больни-
ца 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
2. 

Организация  медицинского  обследования 
несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей, по их устройству с учётом со-
стояния здоровья 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.143
. 

Организация круглосуточного приёма и содер-
жания заблудившихся, подкинутых детей, де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.144
. 

Организация  и  проведение  круглых  столов, 
обучающих семинаров,  психологических  тре-
нингов для замещающих семей 

МТОСЗН, ОиП, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.145
. 

Помещение  детей,  оказавшихся  в  трудной 
жизненной  ситуации  в  реабилитационные  и 
центры (г. Кострома, Галичский район) 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.146
. 

Осуществление  переданных  полномочий  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещения-
ми 
 

Администрация 
городского окру-

га 

КУМИ и ЗР 
администрации 

городского 
округа 

Федеральный 
бюджет 

2040,0 

 

- 6483,4 8523,3 

Областной 
бюджет 

621,8 

 

11333,6 219,6 12175,0 

 

 
III. 

 
Подпрограмма 

"Доступная среда" 

  Всего 250,6 16,5 - 267,1 

Федераль-
ный бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 

бюджет 
7,0 - - 7,0 

Бюджет го-
родского 

округа 

110,6 16,5 - 127,1 

3.147. Создание  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней, средств ориен-
тации для инвалидов по зрению и слуху, рас-
ширение  дверных  проемов,  приспособление 
путей движения внутри зданий и др.) 

Администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.148. Создание  в  организациях  дополнительного 
образования  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней, средств ориен-
тации для инвалидов по зрению и слуху, рас-
ширение  дверных  проемов,  приспособление 

путей движения внутри зданий и др.) 

Администрация 
городского окру-

га 

Отдел по де-
лам культуры, 
туризма, моло-
дежи и спорту 

администрации 
городского 

округа/ 

МУДО «СШ» 
(2018г.) 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 
бюджет 

7,0 - - 7,0 

Бюджет город-

ского округа 
60,0 - - 60,0 



Городской вестник № 62 (938) 08 ноября 2019 года стр. 13 

3.149. Адаптация учреждений культуры к обслужива-
нию инвалидов 

Администрация 
городского окру-

га 

Отдел по де-
лам культуры, 
туризма, моло-
дежи и спорту 

администрации 
городского 

округа/ 

МУК ЦКД 
«Ритм» (2019г.) 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

- - - - 

Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

3.150. Комплексная реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями и инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.151. Предоставление транспортных услуг на усло-
виях частичной или на бесплатной основе 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.152. Предоставление дополнительных услуг сидел-
ки обслуживаемым пенсионерам-инвалидам 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.153. Информационное освещение проблем инвали-
дов с целью формирования толерантного отно-
шения к инвалидам (публикации) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.154. Размещение  рекламных  информационных 
материалов  для  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  осве-
щающих вопросы формирования толерантного 
отношения общества к инвалидам 

Администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.155. Приспособление сложившегося жилищного 
фонда для инвалидов (лестниц, пандусных 
съездов и пр.) 

Администрация 
городского окру-

га 

КУМИ и ЗР 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет город-
ского округа 

50,6 16,5 - 67,1 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 ноября  2019 года № 757 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№692 «Об утверждении  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город 

Галич Костромской области на 2018-2020 годы» ” 

В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных 
правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, руководствуясь решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 30.05.2019 года №359 «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа — город Галич Костромской области от 13.12.2018 
года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области 
на 2019 год» от 03.09.2019 №380 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 13.12.2018 года 
№323 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2019 год», от 19.09.2019 года №390 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 13.12.2018 года 

№323 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2019 год» 
 постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы"»: 
 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2804,8 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 691,4 тыс. руб., 
в 2019 году -  912,5 тыс. руб., 
в 2020 году -  1200,9 тыс. руб.» 

1.2. в   Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» приложения №1 муниципальной программы "Обеспечение безопас-

ности населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 566,7 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 151,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 251,0 тыс. руб., 
в 2020 году – 164,0 тыс. руб.» 

1.3. в Паспорте подпрограммы ""Обеспечение пожарной безопасности"" прило-
жения №3 муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1019,7 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 305,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 313,0 тыс. руб., 
в 2020 году – 401,0 тыс. руб.» 

1.4. в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  приложения 
№3 муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и терри-

тории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 
пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 631,5 тыс. руб., из них: 
в 2018 году  - 160,1 тыс. руб.; 
в 2019 году  - 195,5 тыс. руб.; 
в 2020 году  -  275,9 тыс. руб.» 

1.5. в  Паспорте  подпрограммы  "Повышение безопасности дорожного движе-
ния» приложения №4 муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

населения и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  
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«8. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 586,9 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 73,9 тыс. руб.; 
в 2019 году -  153,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 360,0 тыс. руб.» 

1.6. приложение №6 к Программе "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" изложить в новой редакции согласно приложения. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
Глава городского округа     А.В. Карамышев      

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
от «05» ноября 2019 г. № 757 

 
Приложение №6 

к муниципальной программе "Обеспечение 
безопасности населения и территории 

городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2018-2020 годы" 

Перечень 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области" на 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/подпрограмма/
мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник 
финансиро 

вания 

Расходы, тыс.руб 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

  
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы» 

Бюджет 
городско-
го округа, 

всего 

691,4 912,5 1200,9 2804,8 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 
городского 

округа 
151,7 251,0 164,0 566,7 

1.1 Установка запрещающих аншлагов; изготовле-
ние плакатов, листовок, информационных стен-
дов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 6,0 6,0 12,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
41,9 42,0 42,0 125,9 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
15,9 15,0 15,0 45,9 

1.4 Проведение радиологических испытаний воды 
и песка 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
2,3 - - 2,3 

1.5 Содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
88,5 171,0 84,0 343,5 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 7,0 7,0 14,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасательного 
поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
3,1 10,0 10,0 23,1 

1.8 Организация  рейдов   патрулирования  мест 
отдыха на воде 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Без финан-
сирования - - - - 

II Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 
городского 

округа 
305,7 313,0 401,0 1019,7 

2.1 Информирование население о соблюдении 
правил пожарной безопасности, памятки, букле-
ты 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 3,0 3,0 6,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных 
водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 4,0 4,0 12,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях водо-
снабжения: п/г по: ул.Комсомольская; 
ул.Энтузиастов; ул.Кооперативная; 
ул.Вокзальная;  ул.Гора Революции; 
ул.Егорова; ул.Шагова;  ул.Набережная; 
ул.Мира; ул.Павла Глинки 

КУМИ и ЗР админ-
стра- 

ции городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
153,2 - 180,0 333,2 

2.4 Строительство и обустройство пожарных водо-
емов по: ул.Солнечная; ул.Степановская; 
ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная; 
ул.Озерная 

КУМИ и ЗР админ-
страции городско-

го округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

  

38,5 

  

  

196,0 

  

  

104,0 

  

338,5 

2.5 Содержание подъездов к пожарным водоемам и 
местам  забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
110,0 110,0 110,0 330,0 
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III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  
городско-
го округа 

160,1 195,5 275,9 631,5 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1
.1. 

Мероприятия по поддержанию необходимого уровня 
защищенности прав и свобод  граждан: 

              

  -  проведение  оперативно-профилактических 
мероприятий,  направленных на выявление и 
предупреждение фактов сокрытия организация-
ми  и  индивидуальными  предпринимателями 
реально выплачиваемой заработанной платы 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение оперативных и контрольных мероприя-
тий по выявлению мошеннических схем ухода от 
налогообложения, пресечению фактов незаконного 
возмещения из бюджета налога на добавленную 
стоимость 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение рейдов по пресечению фактов незакон-
ной реализации алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  выявление  фактов  нарушений  жилищных, 
трудовых и иных прав, свобод и законных инте-
ресов детей и подростков 

Органы прокурату-
ры, органы соци-
альной защиты, 

органы занятости 
населения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.1
.2. 

Мероприятия по профилактике преступлений и 
правонарушений в общественных местах и на 
улицах: 

              

  -  проведение  индивидуально-профилактической 
разъяснительной работы с лицами неформальных 
молодежных группировок 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация работы по формированию доброволь-
ных народных дружин, молодежных оперативных 
отрядов, внештатных сотрудников полиции правоох-
ранительной направленности в охране общественно-
го порядка на территории городского округа; 
-  поощрение активистов добровольных народных 
дружин; 
- материально-техническое обеспечение деятельно-
сти народных дружин 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администрация 

городского округа 
  

Администрация  
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

Администрация  
городского округа 

Без финан-
сирования 

  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

44,0 

2,0 

- 
  
  
  

  
126,8 
2,0 

  - организация информирования населения  о спосо-
бах и средствах правомерной защиты от преступных 
и иных посягательств, в т.ч. в СМИ 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  организация встреч подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по разъяснению дейст-
вующего законодательства правоохранитель-
ной направленности 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - разработка и распространение среди населе-
ния памяток (листовок) о порядке действий в 
случае совершения в отношении них правона-
рушений 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация отчетных собраний о проделан-
ной работе участковых уполномоченных поли-
ции 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жилом секторе 
при содействии органов территориального общест-
венного  самоуправления, товариществ собственни-
ков жилья, домовых  комитетов 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.1
.3. 

Мероприятия  по  профилактике  правонарушений 
среди лиц без определенного места жительства и 
занятий, освобожденных из мест лишения свободы, 
а также граждан, осужденных к мерам наказания без 
изоляции от  общества: 

              

  -  осуществление  контроля  за  исполнением 
наказаний  лицам, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, в т.ч. про-
ведение   рейдов   и  операций  «Рецидив» 
«Условник»,  «Надзор» и др. 

МО  МВД  России 
«Галичский», 

филиал по Галич-
скому району  ФКУ  

УИИ УФСИН 
России по Кост-
ромской области 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - определение объектов и видов  работ для 
отбывания наказания в виде исправительных и 
обязательных  работ,  внесение  изменений  в 
перечень предприятий и организаций для отбы-
вания исправительных и обязательных работ с 
учетом складывающейся обстановки 

Администрация 
городского округа,  
по согласованию с 

Галичским МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом устройстве  
освобождаемых по месту жительства осужден-
ных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении документов удо-
стоверяющих личность и для регистрации по 
месту жительства; предоставлению материаль-
ной помощи 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, освободившимся из 
мест  лишения  свободы,                                                                                                     
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.), 
в соответствии с Порядком оказания социаль-
ной помощи на территории городского округа-
город  Галич  Костромской  области, 
(постановление от 30.12.2011 года №1226) (5 
чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

4,6 9,6 8,9 
23,1 

  -  консультативная помощь по вопросам соци-
ально-бытового  и  социально-медицинского 
обеспечения  жизнедеятельности,  психолого-
педагогической  помощи,  социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, без определенного места житель-
ства и занятий 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении докумен-
тов для назначения пенсии, оформления стра-
хового свидетельства пенсионного фонда, на 
постоянное проживание в дома –  интернаты, 
оформления временной регистрации, направ-
ления на лечение в лечебные учреждения. 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2
.1. 

Проведение комплекса мероприятий  по контро-
лю и оказанию помощи в бытовом и трудовом 
устройстве несовершеннолетним, осужденным 
условно,  амнистированным, вернувшимися из 
ВТК 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.2
.2. 

Меры по организации  и проведению профилак-
тических мероприятий для детей, подростков и 
молодежи: 

              

   - тематические родительские собрания с при-
влечением  работников   правоохранительных 
органов по вопросам профилактики правонару-
шений, сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния , 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  тематические   классные  часы,  внеурочных 
форм работы по изучению уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направлению 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - осуществление  деятельности кружков, клу-
бов, секций, объединений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
  городско-
го округа 

5,5 5,0 12,0 22,5 

  -мероприятия с молодёжью, в том числе с под-
ростками состоящими на учёте (игры; акции; 
программы; спортивные соревнования и т.д.) 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

6,0 
9,0 

  -  игровые  программы,  тематические  вечера, 
культурно  –  массовые  и  праздничные  меро-
приятия 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет 
 городского 

округа 
35,0 

  
5,1 
  

35,5 75,6 

  
-мероприятия с несовершеннолетними по про-
филактике правонарушений 

МУК «ЦКД «Ритм» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
 городского 

округа 
- 14,9 - 14,9 

  
- беседы, тематические часы, дни информации, 
викторины, обзоры 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
2,0 2,0 6,0 10,0 

  - оформление стендов  по профилактике право-
нарушений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  -  размещение  информации  по  профилактике 
асоциальных проявлений в СМИ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, брошюр; 
оформление информационных стендов 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ 

3.3
.1. 

Мероприятия  и реализация мер по усилению 
противодействия  потреблению  наркотиков,  в 
том числе социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ: 

              

  - организация взаимодействия по освидетельст-
вованию граждан на наличие в организме алко-
голя и наркотических веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -  оперативно-профилактические  операции 
«Мак», «Канал», «Подросток-игла» и др. меро-
приятий, направленных на обнаружение неза-
конных  посевов  наркокультур,  уничтожение 
очагов их произрастания, выявление правона-
рушений в системе легального оборота нарко-
тиков, перекрытие каналов их утечки выявление 
и ликвидацию подпольных нарколабораторий 

МО МВД РФ 
 «Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  проверки мест массового досуга молодежи 
силами межведомственных мобильных групп, с 
целью выявления фактов незаконного оборота 
наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС админи-
страции городско-
го округа, КДН и 

ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - оперативно-розыскные мероприятия  по выяв-
лению и пресечению деятельности лиц и мест 
их концентрации с криминогенной направленно-
стью по линии незаконного оборота наркотиков 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополучных семей, 
несовершеннолетних,  совершающих  правона-
рушения и взрослых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних  в  противоправную  деятель-
ность 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОКТМиС, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния , 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -тестирование призывников на предмет упот-
ребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, с целью исключения призыва на 
военную службу лиц, употребляющих наркотики 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца, Военный  
комиссариат 
Костромской 

области по городу 
Галичу и Галич-

скому району 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  психологическое  тестирование  на  предмет 
раннего употребления наркотических веществ 

Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учреж-

дения 

Отдел образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 
- 5,0 9,0 14,0 

  -  совершенствование  амбулаторных  форм 
оказания наркологической помощи наркозави-
симым лицам 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца 

- 
Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  выявление семей и детей «группы риска», 
родителей и лиц, их замещающих, допускаю-
щих жестокое обращение с детьми, не обеспе-
чивающих надлежащего ухода и воспитания. 
Обновление  информационной  базы  данных 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

МО МВД России 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные , 
КДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- 

Без финан-
сирования 

- - - - 

3.3
.2. 

Мероприятия, направленные на формирование 
в  детско-подростковой  и  молодежной  среде 
антинаркотического  мировоззрения,  ведения 
здорового и безопасного образа жизни: 

              

  - участие в  областных конкурсах: "Мы за здоро-
вое  будущее"  среди добровольческих,  моло-
дежных объединений, учреждений молодежной 
сферы городского округа 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа-
МУ МЦ "Ювента" 

МУ МЦ «Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  осуществление  работы  клуба  общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и подро-
стков, находящихся в социально опасном поло-
жении 

ОГБУ 
 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  
городского 

округа 

- - - - 

  - организация оздоровления  и отдыха  детей и 
подростков в лагерях  и санаториях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация социального патронажа семей с 
несовершеннолетними  детьми,  проведение 
профилактических бесед 

ОГБУ 
 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические беседы и  занятия, направлен-
ные  на  формирование  ценностей  здорового 
образа жизни, для детей, посещающих клубы 
общения, для детей из семей, состоящих на 
учете 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация и проведение дружеских встреч 
по  мини-футболу,  волейболу,  настольному 
теннису под девизом «Скажи наркотикам нет!» 

ОДКТМиС адми-
нистации город-

ского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 4,0 8,0 16,0 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью формиро-
вания у детей, подростков, молодежи и взрос-
лого  населения  антинаркотического  мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

Бюджет  
городского 

округа 2,0 2,0 5,0 9,0 

  - тематические часы, беседы, дни информации, 
профилактический практикум 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
3,0 2,0 10,0 15,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с целью фор-
мирования у детей, подростков, молодёжи для 
учащихся школ  антинаркотического мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной  культуры,  по  профилактике  и 
борьбе с  употреблением наркотиков, пьянст-
вом и алкоголизмом 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  акции,  конкурсы  по  пропаганде  здорового 
образа жизни для несовершеннолетних 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

  

- - - - 
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  - проведение круглогодичной спартакиады 
среди учебных заведений города 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
37,6 37,6 45,0 120,2 

  - проведение Первенства по лыжным гонкам 
среди ДЮСШ Костромской области 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- 27,4 15,0 42,4 

   - открытый Чемпионат и Кубок города Галича 
по мини футболу 

МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
  

22,0 10,0 35,0 67,0 

  - соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 23,5 - 23,5 

  - организация соревнований по баскетболу, 
Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 10,0 10,0 

  - соревнования по плаванию среди производст-
венных коллективов города 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финан-
сирования 

- - 3,5 3,5 

  - первенство города по плаванию среди учеб-
ных заведений 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 5,0 5,0 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  
городско-
го округа 

73,9 153,0 360,0 586,9 

4.1 Развитие  системы  предупреждения  опасного 
поведения участников дорожного движения: 

              

  - проведение массовых мероприятий с детьми 
(фестивалей,  муниципального  конкурса 
«Безопасное колесо», зонального этапа регио-
нального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образова-
ния 

администрации 
городского округа 

  

Отдел образо-
вания 

администрации 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 3,0 3,0 

  -  информационно-пропагандистские мероприя-
тия, в т.ч. систематическое размещение в СМИ 
тематических рубрик для освещения проблем-
ных вопросов по безопасности дорожного дви-
жения 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администрации 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение  работы, направленной на изуче-
ние требований ПДД РФ, а также овладение 
навыками  безопасного  поведения  детей  на 
улицах и дорогах в дошкольных и образова-
тельных учреждениях. Оформление уголков по 
безопасности дорожного движения. 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - участие в практико-ориентированных семина-
рах, вебинарах педагогов по вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические  классные часы, конкурсы, вне-
урочные формы работы по изучению правил 
дорожного движения 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - работа с родителями по профилактике детско-
го дорожно-транспортного  травматизма, в т.ч. 
организация рейдов 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

4.2
. 

Совершенствование  системы  организации 
движения  транспортных  средств,  пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий: 

              

  - оснащение системой спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС»  объектов  транспортной  инфра-
структуры и транспортных средств на террито-
рии городского округа 

Перевозчики, 
 владельцы объ-
ектов транспорт-
ной инфраструк-

туры 

- Внебюд-
жетные 

средства 

- - - - 

  - замена и установка дорожных знаков 
  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
7,6 - 20,0 27,6 

  - устройство искусственных неровностей из 
асфальто- бетона 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
66,3 97,7 35,0 199,0 

  - установка автобусных остановок (устройство 
асфальто-бетонного покрытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 55,3 25,0 80,3 

  - замена фонарей (светильников) МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 30,0 30,0 

  - спиливание деревьев МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 26,0 26,0 

  - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 21,0 21,0 

  - содержание и текущий ремонт светофора МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- - 40,0 40,0 
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4.3 Обустройство  удерживающих  пешеходных 
ограждений перильного типа в зонах действия 
пешеходных переходов  на прилегающей до-
рожной сети к территории образовательных и 
учреждений 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа - - 160,0 160,0 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 ноября  2019 года № 758 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 года 
№ 817 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского  

округа - город Галич  Костромской области «Выдача  (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»  

 Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ  город Галич Костромской облас-
ти, 
           постановляю: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 817 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич  Костромской области 
«Выдача  (продление срока действия) разрешений на строительство, реконст-
рукцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строитель-
ство», в том числе в электронном виде» (в редакции постановления от 
15.11.2018г. №741) следующие изменения: 

1.1 Пункт 14.1 главы 2  изложить в новой редакции: 
«14.1.) В рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия, администрацией самостоятельно запрашиваются следующие докумен-
ты: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок,, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении пуб-
личного сервитута, а также схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного Кодекса; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государствен-
ной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятель-
ности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2)  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка; 

3)  результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответст-
вии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории); 

в)  разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, 
а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инва-
лидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитально-
го строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации  
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объ-
екта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответст-
вии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с ча-
стью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организа-
цией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предос-
тавлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ). 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении рекон-
струированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условия-
ми использования территории подлежит изменению; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства планируется осуществлять в грани-
цах территории, в отношении которой органом местного самоуправления при-
нято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за ис-
ключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении ком-
плексного развития территории. 

 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 14.1) запрашиваются в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно. 

 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 14.1) по межведомственным запросам предоставляются государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организация-
ми, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственно-
го запроса. 

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указан-
ные в пункте 14.1) настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 14.1) настояще-
го регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 
заключений.». 

1.2. Пункт 16 главы 2 изложить в новой редакции: 
«16. Для продления разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства заявителю необходимо представить 
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, в целях 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно 
Приложению 4 к настоящему административному регламенту с указанием 
реквизитов: 
а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 
указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 
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б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 
частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-
вании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления; 
в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-
ва в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о пере-
оформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотрен-
ном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.». 

1.3. Пункт 32 главы 2 исключить. 
1.4. Подпункт 4) пункта 63 главы 3 изложить в новой редакции: 

«4) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства  или  садового  дома  предельным параметрам  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами и действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации;». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

ИНФОРМАЦИЯ 
для собственников торговых, офисных объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 

     В соответствии со статьей 378.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации депар-
таментом имущественных и земельных отношений Костромской области сформирован проект 
Перечня торговых, офисных объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, 
в отношении которых на 2020 год налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Проект 
Перечня размещен на сайте департамента http://www.dizo44/ru в разделе «Налогообложение 
имущества/Перечень недвижимого имущества для налогообложения от кадастровой 

стоимости/2020». 
        В целях завершения работы по формированию Перечня на 2020 год, предлагаем собственни-
кам объектов недвижимости, осуществляющих офисную, торговую деятельность, деятельность по 
организации общественного питания и бытового обслуживания, расположенных на территории 
городского округа ознакомиться с данными, внесенными в проект Перечня. 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении  13  декабря  2019 года в 14 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23 А (кабинет № 4 Администрации городского округа - город Галич 
Костромской области), аукциона по продаже земельного участка, с кадастро-
вым номером 44:26:011002:25, вид разрешенного использования — малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, улица Октябрьская, дом 35, государственная собственность на которые 
не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 

2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса РФ. 

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «06» ноября 2019 года № 696-р 
«Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский рай-
он, город Галич, улица Октябрьская, дом 35». 

3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, 
улица Октябрьская, дом 35, государственная собственность на которые не 
разграничена является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 

4. Характеристика предмета аукциона 
Дата проведения аукциона — 13 декабря 2019 года 
Время проведения аукциона  - 14.00 часов 
Место проведения аукциона - кабинет № 4 Администрации город-

ского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костром-
ская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
      Предмет аукциона —  продажа земельного участка, относящегося к землям 
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 44:26:011002:25, площадью 365 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Ок-
тябрьская, дом 35.. Разрешенное использование земельного участка — мало-

этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство).Для 
индивидуальной жилой застройки. 
 Категория земель -  земли населенных пунктов. 
 Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 07.10.2019 года № КУВИ
-001/2019-24363870. 
 Сведения об обременениях и об ограничениях —  не зарегистриро-

ваны. 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства: в соответствии с заключением 
Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 
15.05.2019 года № 97-19, земельный участок расположен в зоне исторического 
поселения федерального значения г. Галич, зона — строгого регулирования 
застройки, территория объекта археологического наследия.  Строительство 
проводить в соответствии с требованиями осуществления градостроительной 
деятельности в историческом поселении с соблюдением санитарных и проти-
вопожарных норм, градостроительных регламентов при планировке кварталов, 
линии градостроительного регулирования (в т.ч. - с учетом линий застройки), 
границ территорий объектов культурного наследия, программ комплексного 
развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры городского 
округа. Выполнить благоустройство прилегающей территории. Обеспечить 
сомасштабность окружающей исторической застройки кварталов.   Этажность 
— 1 этаж (использование принципа компенсационного строительства при утра-
те исторической рядовой застройки — здание по адресу: г. Галич, ул. Октябрь-
ская, дом 35, относится к объектам исторической среды, согласно проекту зон 
охраны памятников истории  и культуры города  Галича, утвержденного поста-
новлением главы администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995 
года). 
 Материал стен: кирпич, дерево или облицовка керамическим кирпи-
чом, деревом. При реконструкции деревянных зданий или новом строительстве 
на месте ранее существующих деревянных зданий, применять дерево, либо 
облицовку деревом. 
 Наличие оград —  каменная ограда с металлическими коваными пряс-
лами по линии застройки. Ограды внутри квартала не должны превышать по 
высоте 1,2 метра и должны иметь архитектурное решение, не диссонирующее 
с исторической застройкой (запрещено строительство глухих оград, бетонных, 
из железобетонных сборных элементов и так далее).  
 Мощность — по проекту. 
 Предполагаемые габариты — масштаб проектируемого 
(реконструируемого) здания должен соответствовать исторической застройке 
квартала, улицы или масштабу утраченных исторических зданий. Протяжен-
ность проектируемого здания  - не более 25 метров. 
 Архитектурное оформление фасадов —  должно соответствовать 
(поддерживать традиции) исторической застройки. Наличие архитектурного 
декора фасадов обязательно (например: венчающий, промежуточный карнизы, 
характер кровли — скатный или вальмовый, без переломов, исключающий 
использование не характерных для исторической застройки материалов и 
элементов (металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных окон и так да-
лее). Иной тип кровельного покрытия возможен при наличии застройки 
(габариты, детали, оконные и дверные проемы, ритм, пропорции , акценты) 
индивидуальные заполнения оконных проемов.  
 Представить в инспекцию на рассмотрение раздел проектной докумен-

тации объекта капитального строительства или предусмотренного статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта  капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
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формировать инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации).  
 5. Сведения о технических условиях подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за под-
ключения: 
 - технические условия электроснабжения и информация о плате 
за технологическое присоединение: выданы филиалом ПАО «МРСК Центра» 
- «Костромаэнерго» 22.10.2019 года                    № МР1-КМ/5-3/6054. В соответ-
ствии с данными техническими условиями по состоянию на 11.10.2019 года  
возможность технологического присоединения электроустановок на вышеука-
занном земельном участке к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» имеется.. Для осуществления технологического присоедине-
ния собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответст-
вии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-

щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться 
в соответствии с решением Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 «Об утвер-
ждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВ и формул для  определения размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организа-
ций на территории Костромской области на 2019 год». 
 -технические условия на водоснабжение и информация о плате: 
данные технические условия на технологическое присоединение выданы ООО 
«Водоканалсервис» 06.05.2019 года                          № 06-7/4/489. 
 В соответствии с техническими условиями имеется техническая воз-
можность подключения объекта: данного земельного участка к центральной 
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 1 м3/сутки в точке 
подключения. 
 Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не 
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснаб-
жения на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присое-
диняемую) нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения, 
единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 31,280 без НДС и 37,536 с НДС; 
диаметром менее 40 мм, единица измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 
1967,402 с НДС;  диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), единица изме-
рения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1767,478 с НДС,;диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/куб м. в сутки 2505, 516 
без НДС и 3006, 619 с НДС. 
- технические условия на водоотведение и информация о плате: данные 
технические условия на технологическое присоединение к сети водоотведения 
выданы ООО «Водоканалсервис» 06.05.2019 года № 06-7/4/488 
 В соответствии с техническими условиями имеется техническая воз-
можность подключения объекта: данного земельного участка к центральной 
сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 1 м3/в сутки в точке 
подключения. 
 Срок подключения объекта к центральной сети водоотведения не 
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотве-
дение на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе  водоотведе-
ния: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присоединяемую) 
нагрузку в централизованной системе холодного водоотведения, единица 
измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 38210 без НДС и 45,852 с НДС, ставка за 
протяженность канализационной сети, единица измерения тыс. руб./км - диа-
метром от 150 до 200 мм (включительно) 2292, 707 без НДС и 2751, 248 с НДС. 
     - технические условия на теплоснабжение: данные технические 
условия выданы  Муниципальным унитарным казенным предприятием 
«Галичская теплоснабжающая компания» 23 октября 2019 года № 517, в соот-
ветствии с которыми, в связи с отсутствием в районе застройки централизован-
ного теплоснабжения, проектом предусмотреть индивидуальное отопление. 
 - технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: данные технические условия выданы АО «Газпром газораспределение 
Кострома» 16.10.2019 года № 000025222. Согласно техническим условиям 
максимальная нагрузка (часовой расход газа) 3,0 м3/час. 
 Срок подключения объекта (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения  объекта капитального строительства составляет  не более 
2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. 
 Срок действия технических условий — до 17.01.2019 г. (70 рабочих 
дней) 
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 

При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314.  
 Начальная цена предмета аукциона: 100 000 (Сто тысяч) рублей, 
НДС  не облагается.  
 Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета торгов: 3 000 (Три 
тысячи) рублей. 
 Задаток за участие в аукционе: 20% от начальной цены предмета 
торгов: 20 000 (Двадцать  тысяч) рублей. 
 Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена 
земельного участка. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 

известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 11  ноября  2019  
года по 10 декабря 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по ад-
ресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, каби-
нет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 
часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
  Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
  Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору 
аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заяв-
ку по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в               
2 (двух) экземплярах, один - остается у «Организатора аукциона», другой - у 
претендента. 
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  
 9. Порядок внесения  и возврата задатков: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 
043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                          № 
40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 10 декабря 2019 
года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земельно-
го участка. 
 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
в случаях, если: 
 - задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор купли-продажи заключается  в соответствии с пунктом 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 

  В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
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(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок — 12 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут 

в кабинете № 4 Администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 13 декабря 
2018 года в 14 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения 
организатора аукциона (кабинет 4). В аукционе могут участвовать только пре-
тенденты, признанные участниками аукциона.  
 Аукцион ведет аукционист.  
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты); 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
             1) аукцион ведет аукционист; 
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. 

   3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; 

  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.  
 12.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка 
(Приложение 2). 
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, 
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
 - в аукционе участвовал только один участник, 
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, 
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            

                                                                                                                                                                                                  (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________   

                                                                                                                                                                                           (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______  
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ _________ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Феде-

рации.  
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 

дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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результатам аукциона__________                ___________________________ 
    

С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 
 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 

М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

     П р и л о ж е н и е  № 2  

Д О Г О В О Р  №   

     К У П Л И - П Р О Д А Ж И  З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  

 
       город Галич Костромской области 
                         

 
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 
юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной 
регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 
440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Кост-
ромская область, Галичский район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а 
(двадцать три "а"), место нахождения юридического лица: 157201, Россий-
ская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл. Рево-
люции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, 
наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Меж-
районная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, 
номер регистрации: 2094433001342. в лице председателя, действующей на 
основании Устава администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,  
и гр.____________ , ____________      рождения, место рождения: 
_____________________, гражданство: Российская Федерация, пол: 
_______ паспорт __________, зарегистрированная по адресу: 
_________________________________, 
с другой стороны, именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,  
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
продаже земельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
________________________ от _________________ года № ____, находясь 
в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на услови-

ях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _________  кв.м с кадастровым номе-
ром _________________,  категория земель:  земли населенных пунктов, 
разрешенное  использование:  ____________________,  государственная 
собственность на который не разграничена, расположенный на территории 
муниципального образования городской округ — город Галич Костромской 
области в границах кадастрового паспорта земельного участка, прилагаемо-
го  к  настоящему  договору,  местоположение  установлено  относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
______________________________ 

1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка,  почтовый  адрес  ориентира:  _________________________  от 
____________ года № _________. 
 

 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

 
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: ______________________ от ____________2018 года № 
_____ цена  Участка  составляет  ______________рублей.  Цена  договора 
составляет ______________ рублей. 

2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет 
ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением 
поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуп-
латы стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ 
уплачивает ПРОДВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки ре-
финансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. 

2.3.  ПОКУПАТЕЛЬ обязан  уплатить  за  земельный участок 
денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом. 

2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет: 
Наименование  получателя  платежа:  УФК  по  Костромской 

области (Комитете по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области) 

ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
Код ОКТМО 34708000 
Номер счета получателя: 40101810700000010006 
Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001 
Наименование платежа: поступления от продажи земельных 

участков 
Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430. 
НДС по договору не облагается. 
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет 

ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты 
стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачи-
вает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка считает-
ся выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ денежных 
средств, указанных в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном объеме, 
что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА. 

 
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ. 

 
3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

не зарегистрированы. 
 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. 
 

4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настояще-
го договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой 
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частью настоящего договора (Приложение № 1). 
4.2.  Акт приема-передачи подписывается уполномоченными 

представителями сторон. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан: 
5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-

либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора. 
5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему догово-

ру свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения договора они не могли не знать. 

5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представите-
ля для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПА-
ТЕЛЮ все необходимые сведения и документы, необходимые для государ-
ственной регистрации и оформления прав землепользования. 

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 
5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего 

договора, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором. 

5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи. 
5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 

перехода права собственности на Участок. 
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-

гической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не 
нарушать права других землепользователей и природопользователей окру-
жающих территорий. 

5.2.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в 
настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  правовыми актами Администрации Костромской 
области, изданными в пределах ее полномочий. 

 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

 
7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторже-

ние и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.. 
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим 
законодательством РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде 
Костромской области. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у 

ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его 
расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформ-
лены в письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостовере-
ны. 

8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистра-
ции перехода права собственности оплачивает гр._________________ 

8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем 
соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, 
отменяет и делает недействительными все другие обязательства или пред-

ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в 
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два 
экземпляра выдается гр.______________ и один экземпляр остается в Коми-
тете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области в лице 
председателя_______________ 

Содержание  настоящего  договора  его  участникам  зачитано 
вслух. 

 

 

Продавец: комитет по управле-
нию муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами 
администрации городского 
круга — город Галич Костром-
ской области 
председатель комитета 

гр. 

  
__________________ 

  
_________________ 

  

Приложение № 1 к договору  
    2019 г. 

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа — город 

Галича Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета ________________________, действующей на 
основании Устава администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр. 
________________________, ____________рождения, место рождения: 
_________________________: Российская Федерация, пол: ___  , паспорт 
____________, выданный 
_______________________________________________________, код под-
разделения _____, зарегистрированная по адресу: 
_________________________________, с другой стороны, в соответствии со 
ст.556 Гражданского Кодекса составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-
продажи земельного участка от_____________ года № ________ передал 
«Покупателю» земельный участок общей площадью __________ кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
______________________________, с кадастровым номером 
_______________________, вид разрешённого использования — 
__________________________, категория земель: земли населённых пунк-
тов. 

2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому 
земельному участку не имеется. 

3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, 
что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у 
сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземп-

лярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, 
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

 
 

 
Председатель  КУМИ и ЗР 
администрации городского округа                                                          /
_________________________/  

Продавец: комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского круга — город 
Галич Костромской области 
 председатель комитета 

Покупатель: гр. 

  
__________________ 

  
_________________ 

  

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «13» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по московско-

му времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 

сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: распоряжение администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области от «06» ноября 2019 года № 697-
р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кост-
ромская область, Галичский район, город Галич, улица  Чайковского». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, город Га-

http://www.admgalich.ru/
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лич, улица  Чайковского является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица 
Чайковского; 
 площадь: 1005 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:052401:183; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для производственных целей; 
 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 07.10.2019 года; 
 срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. 
 Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 28 октября 
2019 года, № 01-23/3850. Участок расположен вне границ зон охраны памятни-
ков истории и культуры города Галича, утвержденных постановлением главы 

администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995 года, а также вне 
границ объектов археологического наследия г. Галич. В связи с этим оформле-
ние заключения в инспекции по охране объектов культурного наследия Кост-
ромской области не требуется. 
 Однако, участок расположен в границах исторического поселения 
федерального значения «Историческое поселение  город Галич» (приказ Мин-
культуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 года «Об утвержде-
нии перечня исторических поселений»), что означает необходимость согласо-
вания в инспекции раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства на соответствие или несоответст-
вие предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения (п.9.ст.60 Федерального зако-
на от № 73 ФЗ от 25.06.2002 года). 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подклю-
чения: 
 Технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение: Технические условия электроснабжения и 
информация о плате за технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» от 06.11.2019 года № МР1-КМ/5-3/6306. В соответ-
ствии с данными техническими условиями по состоянию на 19.10.2019 года 
возможность технологического присоединения электроустановок на вышеука-
занном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического при-
соединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться  
в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощно-
сти менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологи-
ческое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Костромской области на 2019 год». 
 Технические условия на водоснабжение и информация о плате: 
данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 23.10.2019 года 
№ 06-7/4/1154. В соответствии с техническими условиями имеется техническая 
возможность подключения объекта: земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:26:052401:183 по ул. Чайковского к центральной сети водоснабжения с 
максимальной нагрузкой не более 5 м3/сутки в точке подключения. Срок под-
ключения объекта к центральной сети водоснабжения не более 18 месяцев со 
дня заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 3 
года с момента получения. По истечению этого срока параметры выданных 
технических условий могут быть изменены. 
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснаб-
жения на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присое-
диняемую) нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения, 
единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 31,280 без НДС и 37,536 с НДС; 
диаметром менее 40 мм, единица измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 
1967,402 с НДС;  диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), единица изме-
рения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1767,478 с НДС,;диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/куб м. в сутки 2505, 516 
без НДС и 3006, 619 с НДС. 
 Технические условия на водоотведение  и информация о плате: 

данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 23.10.2019 года 
№ 06-7/4/1153. В соответствии с техническими условиями возможность подклю-
чения объекта: земельного участка с кадастровым номером 44:26:052401:183 
по ул. Чайковского к центральной сети водоотведения осуществить невозмож-
но, ввиду отсутствия центральных сетей в указанном районе. 
 Технические условия на теплоснабжения: технические условия  
Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжаю-
щая организация»  от 23.10.2019 года № 516. На основании данных техниче-

ских условий следует, что в связи с отсутствием в районе застройки централи-
зованного теплоснабжения, проектом предусмотреть индивидуальное отопле-
ние.  
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
16.10.2019 года № 000025225 В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 17.01.2019 года (70 рабочих дней).  
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314.  
 размер ежегодной арендной платы — 33 800 00 коп. (Тридцать три 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 1014 
руб. 00 коп. (Одна тысяча четырнадцать) рублей 00  копеек; 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —   
6 760 руб. 00 коп. (Шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей) рублей 00 копеек. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 11 ноября 2019 года 
по 10 декабря 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 

УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, 
ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение 
Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 17.00 часов 10 декабря 2019 года. В платежном поручении должно быть 
указано местоположение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
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нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 12 декабря 2019 года в 10.00 часов в кабине-

те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 13 
декабря 2019 года в 10.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 

раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437)               2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами администрации 

                                              городского округа — город Галич                                            
                                                                                                                                                                                                      (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                                                                                                            (наименование или Ф.И.О. заявителя) 

                                    адрес: ____________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
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Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 
____________________________________________________________                                            ______  

                                    (наименование средства массовой информации) 
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Феде-

рации.  
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 

дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись         
 

П р и л о ж е н и е  № 2  

 Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 

Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-
нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 
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1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 

_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, расч./счет 
40101810700000010006, банк – отделение Кострома г. Кострома, БИК 
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной 
классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя 
могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2.  
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора.  
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц.  

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка.  

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
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ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре.  

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-

сти от срока задержки и ее последующего внесения; 
6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 

условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением; 
6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-

жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации;   

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен.  

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-

смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 

прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.  

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по  управлению  муници-
пальным имуществом и земельны-
ми  ресурсами  администрации 
городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в 
дальнейшем "Арендодатель",  юри-

дический адрес: Россия, Костромская 
область,  Галичский  район,  город 
Галич, Революции площадь, дом 23а 
в  лице  председателя  комитета 
_____________________,  действую-

щего на основании Устава муници-
пального  образования  городской 
округ  город Галич Костромской об-
ласти,  положения  о  комитете  по 
УМИиЗР  администрации  городского 
округа —  город Галич Костромской 
области 

  гр. 
______________________
_____,  паспорт гражда-
нина  РФ 
_________________, 
выдан  ________  года  

зарегистрированная  по 
адресу: 
______________________
_______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-

ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый 
в  дальнейшем  "Арендодатель", 

юридический  адрес:  Россия,  Кост-
ромская область, Галичский район, 
город Галич, Революции площадь, 
дом 23а в лице председателя коми-
тета  ________________________, 
действующего на основании Устава 
муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской 
области, положения о комитете по 
УМИиЗР администрации городского 
округа — город Галич Костромской 
области 

  гр. __________________, пас-
порт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
__________________________
_,  зарегистрированная  по 

адресу: 
__________________________
____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 
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