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Постановления администрации городского округа - город галич Костромской области:
 
- от 07 августа 2017 года № 514 “О внесении изменений  в постановление  администрации  городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2011 
г. № 1117 «Об утверждении административного регламента  предоставления  общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа –  город Галич Костромской области (в редакции постановления  администрации городского округа — город Галич Костромской области от 19.07.2012г.
 № 606, от 17.12.2013г. №1162, от 31.08.2015г. № 577, от 11.04.2016г. № 243)”;

- от 15 августа 2017 года № 534 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года 
№ 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 августа 2017 года № 514

О внесении изменений  в постановление  администрации  городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2011 
г. № 1117 «Об утверждении административного регламента  предоставления  общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа –  город Галич Костромской области (в редакции постановления  администрации 
городского  округа — город Галич Костромской области от 19.07.2012г. № 606, от 17.12.2013г. №1162, от 31.08.2015г. № 577, от 

11.04.2016г. № 243)

В  соответствии с Указом  Президента РФ от 05.04.2016 года № 156 «О 
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
в сфере миграции» и Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 года № 223-ФЗ,  ч. 
1 ст. 139 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в постановление  администрации городского 
округа – город  Галич  Костромской области № 1117 от 12.12.2011 года «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление  общедоступного  бесплатного  дошкольного 
образования на территории городского округа – город Галич Костромской 
области» (в редакции постановления администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 19.07.2012г. № 606, от 17.12.2013г. №1162, 
от 31.08.2015г. № 577, от 11.04.2016г. № 243):  
- в главе 1 пункт 2  абзац «дети сотрудников, имеющих специальные звания 
и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации»  изложить в следующей редакции «дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации»;
- в главе 1 подпункты 3 пунктов 10.1, 10.2,10.3  «документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя ребенка (в т.ч. решение суда об 
установлении усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечительства 
об установлении опеки»,  изложить  в следующей редакции «документ, 
подтверждающий  право предоставлять  интересы ребенка (в случае подачи 
заявления законным представителем)»;
- в пункте 41 исключить абзац «При комплектовании ДОУ рекомендуется 
соблюдать следующую ному: количество мест в учреждении, предоставленных 
для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, 
предоставленных для детей не льготных категорий».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава городского округа-  
город Галич Костромской области                              С.В. Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 августа 2017 года № 534

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 
года № 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич 

Костромской области для  предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»

Согласно Устава муниципального образования городской округ  город Галич 
Костромской области, Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года 
№ 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно»,
постановляю:

      1.  Внести изменения в постановление администрации городского  округа 
- город Галич Костромской области от 11.06.2015 года № 369 «Об утверждении 
перечня земельных участков, расположенных на территории городского 

округа - город Галич Костромской области для  предоставления отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно», изложив приложение в 
новой редакции (прилагается).
           2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                            С.В. Синицкий

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области
                    от   « 15 »   08  2017 №534

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области
                    от   «14» июня  2017 № 364

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно в соответствии с утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории



  

№п/п Местоположение земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Использование 
земельного участка

Категория земель Наличие коммуникаций

1 Костромская область, город 
Галич, улица Андрея Игнатьева

971 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
2 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
538 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
3 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
1027 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
4 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
1020 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
5 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
1000 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
6 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
1000 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
7 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
1000 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
8 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
1000 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
9 Костромская область, город 

Галич, улица Гладышева
914 отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры
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