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Сегодня в номере:  
Постановления территориальной избирательной комиссии города Галича Костромской области: 
- от 15 сентября 2020 года № 441 «Об утверждении Протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов губернатора Костромской 
области с отметкой «Повторный» »; 
- от 15 сентября 2020 года № 442 «О результатах выборов губернатора Костромской областной»; 
- от 15 сентября 2020 года № 443 «Об утверждении Протокола №1  территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 18 с отметкой «Повторный»»; 
- от 15 сентября 2020 года № 445 «Об утверждении Протокола №2 территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва по областному избирательному округу с отметкой «Повторный»»; 
 
Постановление окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа—город Галич Костромской области седьмого 
созыва по четырехмандатным избирательным округам №1, №2, №3, №4: 
- от 17 сентября 2020 года № 448 «Об утверждении Протоколов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа — город 
Галич Костромской области седьмого созыва по четырехмандатным избирательным округам №1, №2,  №3,  №4 с отметкой «Повторный»»; 
 
Постановление избирательной комиссии городского округа—город Галича Костромской области: 
- от 17 сентября 2020 года № 449 «О результатах выборов  депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области седьмого созыва по  
четырехмандатным избирательным округам  №1, №2,  №3,  №4 »; 
 
Постановления окружной избирательной комиссии: 
- от 16 сентября 2020 года № 36 «Об утверждении Протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Костромской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18»; 
- от 16 сентября 2020 года № 37 «О результатах выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 18»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 08 сентября 2020 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 
2021-2023 годы»»; 
- от 09 сентября 2020 года № 570 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. 
№105 «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»»; 
- от 11 сентября 2020 года № 572 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23.08.2019 
№549 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа-город Галич Костромской 
области «Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории городского округа-город Галич  
Костромской области, в том числе в электронной форме»; 
- от 16 сентября 2020 года № 584 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства»; 
 
Проект постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области  “О предоставлении разрешения на отклонение от  
предельных параметров разрешенного строительства” 
 
Извещение о проведении торгов; 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Постановления территориальной избирательной комиссии города Галича Костромской области 
от 15 сентября 2020 года № 441 

Об утверждении Протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов губернатора Костромской области 
с отметкой «Повторный»  

В соответствии со статьёй 43 Избирательного кодекса Костромской об-

ласти, статьями 63, 64 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года №239-5-

ЗКО «О выборах губернатора Костромской области», на основании данных первых 

экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий города Галича Кост-

ромской области с отметкой «Повторный» об итогах голосования по выборам губер-

натора Костромской области определены результаты выборов губернатора Кост-

ромской области. 
 Территориальная избирательная комиссия города Галича Костром-
ской области постановляет: 

 1. Утвердить Протокол территориальной избирательной комиссии 
города Галича Костромской области с отметкой «Повторный» о результатах 
выборов губернатора  Костромской области 13 сентября 2020 года (18 часов 
25 минут) (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также данные Прото-

кола  в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской 

области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

избирательной  С.Л. Скороходова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии  О.А.Кочурова 
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Постановления территориальной избирательной комиссии города Галича Костромской области 
от 15 сентября 2020 года № 442 

О результатах выборов губернатора Костромской областной  

В соответствии со статьями 15, 63, 67 Закона Костромской области от 18 июня 2012 
года №239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области», на основании 
данных Протокола территориальной избирательной комиссии города Галича Кост-
ромской области с отметкой «Повторный» о результатах выборов губернатора Кост-
ромской области от 15 сентября 2020 года, в соответствии с которым приняло уча-
стие в выборах губернатора Костромской области 4170 избирателей, территориаль-
ная избирательная комиссия города Галича Костромской области комиссия  
постановляет: 

1.Признать выборы губернатора Костромской области 13 сентября 

2020 года состоявшимися и  действительными. 

2.Считать избранным на должность губернатора Костромской  

области  Ситникова Сергея Константиновича, получившего 2150 число голо-

сов избирателей, что составляет 51,56 процентов, то есть более 50 голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Опубликовать настоящее постановление, Протокол территори-

альной избирательной комиссии города Галича Костромской области о ре-

зультатах выборов губернатора Костромской областной в официальном 

информационном бюллетене «Городской вестник», в сетевом издании 

«Портал государственных органов Костромской области» с доменным именем 

сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru. и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской 

области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

избирательной С.Л. Скороходова 

      

Секретарь 

избирательной комиссии  О.А.Кочурова 
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Постановления территориальной избирательной комиссии города Галича Костромской области 
от 15 сентября 2020 года № 443 

Об утверждении Протокола №1  территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Костромской  
областной Думы седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 18 с отметкой «Повторный»  

В соответствии со статьями 40, 132 Избирательного кодекса Костромской 

области, на основании данных первых экземпляров Протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий города Галича Костромской области с отметкой 

«Повторный» об итогах голосования по выборам депутата Костромской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 опре-

делены результаты выборов депутата Костромской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18. 
 Территориальная избирательная комиссия города Галича Костром-
ской области постановляет: 
 1.Утвердить Протокол №1 территориальной избирательной комиссии  
города Галича Костромской области с отметкой «Повторный» о результатах 
выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 18 ( 19 часов  10 минут) 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также данные Прото-

кола №1 в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской 

области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

избирательной С.Л. Скороходова 

      

Секретарь 

избирательной комиссии  О.А.Кочурова 

Постановления территориальной избирательной комиссии города Галича Костромской области 
от 15 сентября 2020 года № 445 

Об утверждении Протокола №2 территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Костромской  
областной Думы седьмого созыва по областному избирательному округу с отметкой «Повторный» 

В соответствии со статьями 40, 132 Избирательного кодекса Костромской 

области, на основании данных первых экземпляров Протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий города Галича Костромской области с отметкой 

«Повторный» об итогах голосования по выборам депутата Костромской областной 

Думы седьмого созыва по областному избирательному округу  определены резуль-

таты выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по 

областному избирательному округу. 
 Территориальная избирательная комиссия города Галича Костром-
ской области постановляет: 
 1. Признать выборы депутатов Костромской областной Думы седьмо-
го созыва по областному избирательному округу 13 сентября 2020 года состо-
явшимися и действительными. 
 2. Утвердить Протокол №2 территориальной избирательной комис-
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сии  города Галича Костромской области с отметкой «Повторный» о результа-
тах выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по обла-
стному избирательному округу ( 18 часов  30 минут) (приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные Прото-

кола №2 в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской об-

ласти в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 
избирательной комиссии  ______________  С.Л. Скороходова 
      
Секретарь 
избирательной комиссии  ______________  О.А.Кочурова 
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Постановление окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа—город Галич Костромской  
области седьмого созыва по четырехмандатным избирательным округам №1, №2, №3, №4  

от 17 сентября 2020 года № 448 
Об утверждении Протоколов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области 

седьмого созыва по четырехмандатным избирательным округам №1,  №2,  №3,  №4 с отметкой «Повторный» 

 В соответствии со статьями 42, 133 Избирательного кодекса Костромской 
области, на основании данных первых экземпляров Протоколов участковых избира-
тельных комиссий города Галича Костромской области с отметкой «Повторный» об 
итогах голосования о выборам депутатов Думы городского округа — город Галич 
Костромской области седьмого созыва по четырехмандатным избирательным окру-
гам №1,  №2,  №3,  №4  определены результаты выборов депутатов Думы 
городского округа — город Галич Костромской области седьмого созыва по 
четырехмандатным избирательным округам №1,  №2,  №3,  №4 . 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского 
округа — город Галич Костромской области седьмого созыва по четырех-
мандатным избирательным округам  №1, №2,  №3,  №4   постановляет: 
1. Признать выборы депутатов Думы городского округа — город Галич 
Костромской области седьмого созыва по четырехмандатным избира-
тельным округам  №1,  №2,  №3,  №4 состоявшимися и  действи-
тельными . 
2. Утвердить: 
2.1. Протокол окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа — город Галич Костромской области седьмого 
созыва по четырехмандатным избирательным округам №1,  №2,  №3,  
№4 с отметкой «Повторный» по четырехмандатному избиратель-

ному округу  №1 (10 часов 05 минут) (приложение №1); 
2.2. Протокол окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа — город Галич Костромской области седьмого 
созыва по четырехмандатным избирательным округам №1,  №2,  №3,  

№4 с отметкой «Повторный» по четырехмандатному избиратель-
ному округу  №2 (10 часов 11 минут) (приложение №2); 
2.3. Протокол окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа — город Галич Костромской области седьмого 
созыва по четырехмандатным избирательным округам №1,  №2,  №3,  
№4 с отметкой «Повторный» по четырехмандатному избиратель-
ному округу  №3 (10 часов 20 минут) (приложение №3); 

2.4. Протокол окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа — город Галич Костромской области седьмого 
созыва по четырехмандатным избирательным округам №1,  №2,  №3,  
№4 с отметкой «Повторный» по четырехмандатному избиратель-
ному округу  №4 (10 часов 30 минут) (приложение №4). 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также данные Протокола  в 

официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и размес-

тить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 
избирательной комиссии  ______________  С.Л. Скороходова 
      
Секретарь 
избирательной комиссии  ______________  О.А.Кочурова 

Постановление избирательной комиссии городского округа—город Галича Костромской области 
от 17 сентября 2020 года № 449 

О результатах выборов  депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области седьмого созыва по  
четырехмандатным избирательным округам  №1, №2, №3, №4  

На основании Протоколов  окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской об-
ласти седьмого созыва по четырехмандатным избирательным округам  №1, 
№2,  №3,  №4 с отметкой «Повторный», руководствуясь статьями 42, 133 
Избирательного кодекса Костромской области,  избирательная комиссия 
городского округа — город Галич Костромской области постановляет: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа — город 
Галич Костромской области седьмого созыва по четырехмандатным избира-
тельным округам  №1, №2,  №3,  №4  состоявшимися и результаты выборов  
действительными. 

 2. Признать избранными депутатами  Думы городского окру-
га — город Галич Костромской области седьмого созыва по четырехман-
датным избирательным округам  №1, №2,  №3,  №4 зарегистрирован-
ных кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании: 

 2.1. По четырехмандатному избирательному округу №1: 
Ивасишина Василия Петровича, Мариничева Владимира Александровича, 
Немцева Геннадия Ефимовича, Цареву Татьяну Валентиновну; 

 2.2.  По четырехмандатному избирательному округу №2: 
Вакорину Татьяну Валерьевну, Дормидонтова Алексея Петровича, Нико-

лаева Андрея Николаевича, Окулова Николая Ивановича; 
 2.3.  По четырехмандатному избирательному округу №3: 

Буряка Анатолия Ивановича, Горшкова Алексея Александровича, Фролову 
Елену Викторовну, Чадаева Вадима Валентиновича; 

 2.4.  По четырехмандатному избирательному округу №4: 
Богданову Светлану Валентиновну, Забродина Николая Александровича, 
Соловьева Кирилла Юрьевича, Ушакову Анну Владимировну. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном бюллетене «Городской вестник», в сетевом издании «Портал 
государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru. и размес-
тить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 
избирательной комиссии           ______________             С.Л. Скороходова 
      
Секретарь 
избирательной комиссии           ______________            О.А.Кочурова 
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Постановления окружной избирательной комиссии 
от 16 сентября 2020 года № 36 

Об утверждении Протокола № 1 окружной избирательной комиссии  о результатах выборов депутата Костромской областной  
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

В соответствии со статьями 40, 132 Избирательного кодекса Костромской 

области, на основании данных первых экземпляров протоколов № 1 

территориальных избирательных  комиссий города Галича Костромской области, 

Галичского района Костромской области об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу №18 определены результаты выборов депутата Костром-

ской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 18. 

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно-

го округа №18 постановляет: 

1. Утвердить Протокол № 1 окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов депутата Костромской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №18  

(17 часов 07 минут) (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также данные Прото-

кола № 1 в в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» 

и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской 

области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 
избирательной комиссии   С.Л. Скороходова 
    

Секретарь 
избирательной комиссии   О.А.Кочурова 

Постановления окружной избирательной комиссии 
от 16 сентября 2020 года № 37 

О результатах выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному  
округу  № 18 

На основании Протокола № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 18, руководствуясь статьями 

40, 131, 132 Избирательного кодекса Костромской области, окружная избира-

тельная комиссия одномандатного избирательного округа №18 постановля-

ет: 

1.Признать выборы депутата Костромской областной Думы седьмо-

го созыва по одномандатному избирательному округу №18 состоявшимися и 

результаты выборов  действительными. 

2.Признать избранным депутатом Костромской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 зарегист-

рированного кандидата Плюснина Александра Николаевича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-

мационном бюллетене «Городской вестник», в сетевом издании «Портал 

государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru. и размес-

тить на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 
избирательной комиссии  С.Л. Скороходова 
      
Секретарь 
избирательной комиссии  О.А.Кочурова 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 08 сентября 2020 года № 561 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа юрод Галич Костромской области  
на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 06 ноября 2013  года №1039 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждении и реализации муниципальных программ городского округа город 
Галич Костромской области», распоряжением администрации городского округа от 
08 сентября 2014 года №381-р «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ», руководствуясь Уставом городского округа город Галич Костромской 
области 

постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы», 
(далее Программа). 

2. Финансовому отделу администрации городского округа — город Галич 
Костромской области при формировании бюджета городского округа ежегодно 
предусматривать соответствующие средства на реализацию программы. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2021 года. 
 
 
Глава городского округа город 
Галич Костромской области    А.В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации 
городского округа - город Галич 

Костромской области 
от « 08 » сентября 2020 г. № 561 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ» 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

2. Соисполнители Программы 1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5)Галичская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию) 
8) ГУ Пенсионный фонд РФ по городу Галичу и Галичскому району (по согласованию) 

3. Подпрограммы Программы 1) «Старшее поколение» 
2) «Семья и дети» 
3) «Доступная среда» 

4. Программно-целевые инстру-
менты Программы 

отсутствуют 

5. Цель Программы Повышение качества жизни граждан городского округа. 

6. Задачи Программы 1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 
2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 
3)Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 
3)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

8. Этапы, сроки реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 18866,3 тыс. руб., (обл. бюджет - 16979,0 тыс. руб., бюд-
жет городского округа — 1887,3 тыс. руб.), из них: 
в 2021 году - 17594,7 тыс. руб. (обл. бюджет - 16979,0 тыс. руб., бюджет городского округа — 615,7 тыс. руб.), 
в 2022 году - 674,0 тыс. руб. (бюджет городского округа), 
в 2023 году - 597,6 тыс. руб. (бюджет городского округа). 

10. Конечные результаты реа-
лизации программы 

1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
2)Уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ПРОГРАММЫ. 

11. Обязательства государства в сфере социальной поддержки граж-
дан определены Федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации", от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" и другие. 

12. На территории городского округа реализуются Законы Костром-
ской области от 27 октября 2014 года №575-5-ЗКО "О социальном обслужива-
нии населения в Костромской области", от 11 ноября 1998 года №29 "О гаран-
тиях прав ребенка в Костромской области", от 10 марта 2009 года №451-4-
ЗКО "Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и органи-
зации занятости детей в Костромской области" и другие. 

13. Сложившуюся систему социальной поддержки граждан городского 
округа город Галич Костромской области определяют особенности демогра-
фического, социального и экономического развития, особенности бюджетной 
обеспеченности. 

14. К мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, предостав-
ляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, относится социаль-
ная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, являющаяся муниципальными расходными обяза-
тельствами городского округа. 

15. Действующая в настоящее время в городском округе система 
поддержки социально незащищенных категорий населения сложилась в усло-
виях ограниченных возможностей бюджетной системы. Это предопределило 
незначительные размеры мер социальной поддержки, их предоставление. 
16. Потребность граждан в мерах социальной поддержки возрастает вследст-
вие сохранения негативных социальных явлений, к числу которых относятся: 
материальное неблагополучие, проявляющееся в малообеспеченности, бед-
ности (абсолютной и относительной) части населения; социальное неблагопо-
лучие, связанное с семейными конфликтами, социальным сиротством; физи-
ческое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в том числе детской, 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоянием психического здоро-
вья, социально опасными заболеваниями граждан. 
17. Для улучшения демографической ситуации необходимо продолжать со-
вершенствовать социальную политику в сфере поддержки семей с детьми. Ее 
приоритетным направлением становится поддержка семей, в том числе в 
связи с рождением детей, а также в связи с нахождением в трудной жизнен-
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ной ситуации. 
18. Мероприятия, предусматривающие поддержку семей с детьми, реализуют-
ся в подпрограмме «Семья и дети» настоящей Программы. 

19. Меры социальной поддержки семей с детьми на территории город-
ского округа город Галич предоставляются: 

1) в денежной форме - в виде материальной помощи; 
2) в натуральной форме - путем организации отдыха детей и их оздо-

ровления; предоставления школьных принадлежностей, одежды и обуви мало-
имущим семьям, 

3) в форме морального поощрения, с целью стимулирования укрепле-
ния института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы 
о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии 
детей, полном и гармоничном развитии их личности. 

20. По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского 
округа город Галич Костромской области числится 209 многодетных семей, в 
которых воспитывается 687 детей. 

21. В городском округе многодетным семьям бесплатно предоставля-
ются в собственность земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. 

22. В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографи-
ческой ситуации в городском округе также ведется целенаправленная работа 
по созданию условий, обеспечивающих право ребенка жить и воспитываться в 
семье, в том числе по профилактике социального сиротства, развитию различ-
ных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (далее - дети-сироты). 

23. В целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот, социальная поддержка детей и семей осуществляется 
путем развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот. 

24. В городском округе город Галич количество детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 1 полугодии 2020 
года составило 31 чел. (опекаемые дети - 7, в приемных семьях - 24), в 2018 
году их число составляло 30 детей (опекаемые дети - 9, в приемных семьях - 
21), в 2019 году - 23 ребенка (опекаемые - 4, в приемных семьях - 19). 

25. Количество выявленных детей-сирот в городском округе составило 
в 2018 году - 0 детей, в 2019 году – 5 детей, в 1 полугодии 2020 года – 2 детей 
(опекаемые — 2, приемные - 5). 

26. На территории городского округа в ОГБУ «Галичский КЦСОН» осу-
ществляют свою деятельность: 

1) служба сопровождения замещающих семей, в функции которой 
входит обеспечение информированности населения о возможности принять 
ребенка на воспитание в семью и о детях, нуждающихся в устройстве, консуль-
тирование и обучение замещающих родителей, обеспечение психолого-
педагогической и социально-правовой помощи замещающим родителям, рабо-
та с выпускниками образовательных учреждений; 

2) единая система сопровождения семей различных категорий, которая 
состоит из организаций разной ведомственной принадлежности. 

27. Основными направлениями деятельности специалистов служб 
является сопровождение семей, нуждающихся в социальной реабилитации, и 
оказание адресной социально-правовой и медико-психолого-педагогической 
помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, груп-
пе риска, трудной жизненной ситуации. 

28. Всеми учреждениями системы профилактики проводиться активная 
работа по выявлению детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении: в 2018 году - из 17семей, в них 32 детей, снято с учета 6 
семей, в том числе 5 - по улучшению обстановки в семье, 1 - по лишению роди-
тельских прав, в 2019 - из 17 семей, в них 35 ребенок, снято с учета 13 семей, в 
том числе: 10 — по улучшению обстановки в семье, 2 - по ограничению роди-
тельских прав, 1 - в связи со сменой места жительства, в 1 полугодии 2020 году 
– 7 семей, в них 21 детей, снято с учета 7 семьи, в том числе: 7 - по улучшению 
обстановки в семье. 
29. Для прохождения социальной реабилитации осуществляет свою деятель-
ность ОГКУ "Галичский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних" количество детей городского округа, которые проходили реабилита-
цию в данном центре составило: 2018 год - 5 детей, из них 4 возвращены в 
кровные семьи, 1 - в замещающую семью, 2019 год – 10 детей, из них 7 возвра-
щены в кровные и 3 - в замещающие семьи, 1 полугодие 2020 год – 3 детей, 
все дети возвращены в кровную семью. Процент возвращения в родные семьи 
и устройства в приемные семьи составляет 83% ежегодно. 
30. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления. 

31. В городском округе проживает 2224 детей школьного возраста. 
Вопросы повышения качества отдыха детей и их оздоровления, удовлетворен-
ности населения услугами по организации отдыха детей и их оздоровления 
определены как приоритетные направления государственной социальной поли-
тики. В городском округе, как и в регионе ежегодно возрастает количество 
детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления. 

32. Повышается качество отдыха детей и их оздоровления. В 2018 – 
2020 годах отдыхом и оздоровлением было охвачено 100% от общей численно-
сти детей школьного возраста. 

33. В настоящее время отдых детей и их оздоровление в городе осу-
ществляется в детских летних оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием на базе ОГБУ "Галичский КЦСОН" и во всех общеобразовательных учре-
ждениях города. 

34. Государственная политика в области социальной защиты детей-
инвалидов и семей, их воспитывающих, осуществляется в соответствии с фе-
деральными и региональными нормативными актами и путем предоставления 
социальных услуг. 

35. По состоянию на 1 августа 2020 года на территории городского 
округа проживает 52 ребёнка - инвалида, что составляет 1,4 % от общего коли-
чества детей, проживающих на территории города. 

36. Одним из факторов эффективной организации реабилитационной 
работы является обеспечение межведомственного взаимодействия органов 
социальной защиты с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
службой занятости и отделением Пенсионного фонда. 

37. Несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным 
остается ряд проблем в семьях с детьми: 

1) особого внимания требуют меры, направленные на экономическую 
поддержку семей, в том числе адресную помощь; 

2) низкий уровень устройства в семьи граждан детей, имеющих инва-
лидность, братьев и сестер, детей старше 10 лет; 

3) увеличение доли детей, проживающих в семьях находящихся в 
социально - опасном положении. 

38. Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме 
социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра социаль-
ных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного 
места жительства и занятий, детям-сиротам, детям, отстающим в развитии, 
беженцам, вынужденным переселенцам и др. 

39. В городском округе проживает 5970 человек пожилого возраста, что 
составляет 35,4% от числа всех жителей, при этом лиц в возрасте 80 лет и 
старше – 734 человека 4,3%. 
40. Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних с кругло-
суточным пребыванием детей оказывает услуги по временному проживанию 

несовершеннолетних, выявляют и устраняют причины безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних, оказывают различные виды помощи несо-
вершеннолетним и их родителям, содействуют возвращению несовершенно-
летних в семьи. 

41. В целях реабилитации инвалидов всех возрастов и категорий в 
городе работает филиал ОГКУ «Романовский реабилитационный центр Кост-
ромской области». 

42. Одной из нерешенных социальных задач остается создание равных 
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспече-
ния доступной среды, в том числе доступности физического, социального, 
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 
информации и связи. 

43. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов 
и других МГН реализуются в подпрограмме «Доступная среда» настоящей 
Программы. 

44.Подписание Конвенции Организации Объединенных Наций "О пра-
вах инвалидов" утвердило принципы, на которых должна строиться политика 
государства в отношении инвалидов. В положениях Конвенции отражена необ-
ходимость принятия надлежащих мер для обеспечения инвалидам доступа 
наравне с другими гражданами к физическому окружению, к транспорту, к ин-
формации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и 
системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляе-
мым для населения. 

45. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" определены требования к 
органам власти и организациям независимо от организационно-правовой фор-
мы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объек-
там инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации. 

46. Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, 
несмотря на существующую правовую основу, в городском округе находится на 
недостаточном уровне. 

47. Граждане с ограниченными возможностями здоровья составляют 
8,2% населения городского округа. Следует отметить, что в городском округе 
отмечается тенденция увеличения числа инвалидов в 2018 году численность 
инвалидов составляла 1378 человек, на 1 января 2019 года - 1381 человек, на 
1 января 2020 года - 1398 человек из них: 126 человек - инвалиды 1 группы, 
472 человек - 2 группы, 748 человек - 3 группы; детей-инвалидов -52 человек. 

48. В городском округе функционирует учреждения социальной инфра-
структуры: 1 учреждение здравоохранения; 1 учреждение социальной защиты 
населения; 17 учреждений системы образования; 1 центр занятости; 4 учреж-
дения физической культуры и спорта; 6 учреждения культуры; 1 учреждение по 
делам архива. 
49. Основными поставщиками реабилитационных услуг являются Государст-
венное учреждение Костромское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федеральное государственное учрежде-
ние "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области", 
филиал областного государственного казенного учреждения "Романовский 
реабилитационный центр инвалидов", дошкольное коррекционное учреждение 
МОДУ детский сад №7, учреждения социальной сферы и здравоохранения. 

50. Систему образования городского округа представляют 8 организа-
ций дошкольного образования; 5 общеобразовательных организаций, 3 органи-
зации дополнительного образования детей; 2 организации среднего профес-
сионального образования. 

51. В целях обеспечения доступного образования детям-инвалидам в 
городском округе ведется работа по внедрению в образовательные организа-
ции города дистанционных образовательных технологий. Опорной школой по 
развитию дистанционных образовательных технологий является МОУ СОШ № 
4 им. Ф. Н. Красовского города Галича. 

52. В сфере труда и занятости населения в городском округе функцио-
нирует ОГКУ «Центр занятости населения" по Галичскому району. 

53. Мероприятия по решению проблемы занятости инвалидов реализу-
ются в соответствии с Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года 
№258-ЗКО "О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской облас-
ти". За 2018-2019 годы и первое полугодие 2020 года ОГКУ «Центр занятости 
населения" по Галичскому району трудоустроено 44 инвалида, что составляет 
80 процентов от числа обратившихся (55 чел.). 

54. Для решения проблем по трудоустройству инвалидов необходимо 
продолжить работу с организациями и предприятиями по созданию и сохране-
нию рабочих мест для инвалидов. 

55. Автостанция, расположенная в городском округе и железнодорож-
ный вокзал оборудованы пандусами, облегчающими доступ МГН. 
56. Для более полного обеспечения доступности в сфере транспортной инфра-
структуры необходимо: продол-жить работу по обеспечению оборудования 
парковок для автотранспорта инвалидов; продолжить работу по обеспечению 
оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок; продол-
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жить работу по оснащению дорог специальными знаками дорожного движения 
для всех категорий инвалидов. 

57. Содействие в предоставлении данной услуги в городском округе 
оказывает ОГБУ «Галичский КЦСОН». Так в 2018 году оказано содействие в 
транспортных услугах 8 инвалидам, в 2019 году - 9 инвалидам в 1 полугодии 
2020 года - 4 инвалидам, проживающим на территории городского округа. 

58. Развитие физической культуры и спорта является еще одним при-
оритетным направлением социальной политики, в городском округе функцио-
нируют 10 спортивных залов, плавательный бассейн. 

59. Для повышения качества предоставления услуг инвалидам в сфере 
физической культуры и спорта необходимо обеспечить доступность в подве-
домственные учреждения. 
60. Реабилитация инвалидов путем создания условий для развития их творче-
ских способностей, посещения культурно-зрелищных мероприятий, обеспече-
ние доступности информации осуществляется учреждениями культуры. В го-
родском округе работают 5 муниципальных учреждений культуры. Необходи-
мость обеспечения доступности в учреждениях культуры - одна из важных 
проблем. Нуждается в кардинальном обновлении техническое оборудование 
учреждений культуры. Уровень оснащенности библиотек города компьютера-

ми, адаптивными техническими средствами реабилитации для инвалидов по 
слуху и зрению, доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интер-
нет низкий. 
61. С целью формирования толерантного отношения к инвалидам в обществе, 
а также обеспечения доступности информационных услуг необходимо освеще-
ние проблем инвалидов в средствах массовой информации. Информационную 
доступность СМИ в городском округе обеспечивает общественно-политическая 
газета «Галичские известия». 

62. Решение целей и задач Подпрограммы возможно лишь при ком-
плексном подходе к решению проблемы формирования доступной среды жиз-
недеятельности инвалидов, т.е. при охвате всех видов инвалидности по пре-
имущественному ограничению жизнедеятельности: слепых и слабовидящих; 
глухих и слабослышащих; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 
инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Решение 
проблем наиболее эффективно программно-целевым методом при совместном 
взаимодействии исполнительных органов всех уровней власти соответственно 
с привлечением бюджетов всех уровней, в том числе федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 
 
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 
63. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
определены Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 года №1351 , Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 3 мая 2012 года №346-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», Стратегии социально-экономического разви-
тия Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжени-
ем администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской 
области на период до 2025 года». 

64. К приоритетным направлениям государственной социальной поли-
тики отнесены: 

1) повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп 
населения, в том числе путем своевременного предоставления адресной соци-
альной поддержки, улучшения качества жизни пожилых граждан; 

2) укрепление института семьи; 
3) защита прав и законных интересов детей-сирот; 
4) профилактика социального сиротства; 
5) полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в обще-

ство, а также равенство возможностей для их участия в экономической и обще-
ственной жизни. 

65. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Про-
граммы основными приоритетными направлениями государственной политики 
в сфере социальной поддержки пожилых граждан являются: 

1) продление активного долголетия пожилых людей, улучшение усло-
вий жизни пожилых граждан городского округа. Современная социальная прак-
тика показывает, что базовой проблемой для старшего поколения является 
определенная социальная изолированность, когда с возрастом человек практи-
чески не вовлекается в общественные процессы. Качество жизни пожилых 
граждан зависит от состояния здоровья, свободы деятельности и выбора, от 
стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня обра-
зования, доступа к культурному наследию, социальному и психологическому 
самоутверждению. 

2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 
всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов; 

3) развитие механизмов взаимодействия государства, населения, 
бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

66. В рамках подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы 
основными приоритетными направлениями государственной политики в отно-
шении социальной поддержки семьи и детей являются: 

1) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; 
2) развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспита-

нием детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей; 
3) поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей. 

67. В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы 
основными приоритетными направлениями государственной политики в отно-
шении инвалидов и других МГН являются: 

1) необходимость повышения уровня социальной интеграции инвали-
дов и реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и транспорта; 

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвали-
дов в социальных услугах. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей опреде-
лены федеральным законодательством, законодательством Костромской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами. 

68. Цель Программы - повышение качества жизни граждан городского 
округа. 

69. Для достижения цели Программы требуется решение следующих 
задач: 
1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 
2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного 
неблагополучия. 

3)Увеличение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

70. Программа включает следующие подпрограммы: «Старшее поколе-
ние»; «Семья и дети»; «Доступная среда». 

71. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целе-
вые индикаторы и определены их целевые значения, составлен план меро-
приятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи. 

72. Целью подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Програм-
мы является улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколе-
ния. 

73. Для достижения цели необходимо решение задачи: 
1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам старше-
го поколения. 
2) Увеличение количества мероприятий по организации свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей и развитие интеллектуального потен-
циала пожилых людей. 
74. Целью подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы является 
повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного небла-
гополучия. 

75. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение досу-
га. 
2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его раннем 
выявлении, приоритетном воспитании ребенка в родной семье. 

76. Целью подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы 
является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. 

77. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие сис-
темы реабилитации и социальной интеграции инвалидов). 
3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

78. Выполнение целей и задач подпрограмм позволит повысить уро-
вень и качество жизни граждан городского округа, нуждающихся в поддержке и 
социальном обслуживании. 

79. Реализация Программы будет способствовать достижению следую-
щих результатов: 
1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
2)Уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. 
80. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Разде-
ле VIII. к Программе. 

 
Раздел IV. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ. 

 
81. Оценка достижения цели и задач Программы производится посред-

ством следующих показателей: 
1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально 
значимых, в спортивных и других мероприятиях. 
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего коли-
чества детей. 
3)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий 
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по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН. 

Определяется как отношение количества доступных для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах к общему коли-
честву приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 
сферах в городском округе. 
82. Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению 
следующих результатов: 
1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
2)Уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. 

83. Оценка достижения цели и задачи подпрограммы «Старшее поко-
ление» настоящей Программы производится посредством следующего показа-
теля: доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социаль-
но значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

Показатель позволяет оценивать результаты мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста. 

Определяется как отношение числа граждан, принимающих участие в 
общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях к 
численности граждан пожилого возраста, получающих пенсию по старости. 

Показатель определяется по формуле: 
A / B x 100 процентов, где: 
A - число граждан, принимающих участие в общественно и социально 

значимых, в спортивных и других мероприятиях городского округа, человек; 
B - численность граждан пожилого возраста в городском округе, чело-

век. 
Показатель рассчитывается на основании ежегодного мониторинга 

ОДКТМ и С администрации городского округа и ОГБУ «Галичский КЦСОН». 
84. Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» 

настоящей Программы будет способствовать повышению качества жизни и 
социальной активности пожилых людей путем привлечения их к общественно и 
социально значимым мероприятиям, к физической культуре и спорту. 

85. Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Семья и дети» 
настоящей Программы производится посредством следующего показателя: 
доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количе-
ства детей. 

Показатель характеризует уровень социального неблагополучия семей 
и позволяет оценить эффективность работы с семьями с детьми, находящими-
ся в социально опасном положении. 

Определяется как отношение числа детей, находящихся в социально 
опасном положении к общей численности детей, проживающих на территории 
городского округа. 

Показатель определяется по формуле: 
B / A x 100 процентов, где: 
A - общее количество детей, проживающих на территории городского 

округа; 
B - общее количество детей, находящихся в социально опасном поло-

жении. 
Показатель рассчитывается на основании данных ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»; 
86. Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети» настоя-

щей Программы будет способствовать улучшению положения детей в город-
ском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, предупреждение социального сиротства, создание условий для раз-
вития детей-сирот в семьях различного типа. 

87. Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Доступная сре-
да» настоящей Программы производится посредством показателя: доля час-
тично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

 
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

ЦЕЛОМ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ИНДИКАТОРОВ. 

 
88. Реализация Программы осуществляется в период 2021-2023 годов 

без деления на этапы. 
 

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИ-
ЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 
 

89. В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на решение поставленных целей и задач. 

90. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Про-
граммы будут реализованы: 
1) Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего 
поколения и стимулирование их занятости. 
2)Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления 
здоровья граждан старшего поколения. 
3)Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа 
граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресур-
сам. 
4)Мероприятия, направленные на формирование условий для организации 

досуга граждан старшего поколения, повышения роли старшего поколения в 
общественной жизни 
5)Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального 
обслуживания, рынка социальных услуг. 
6)Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и 
оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поколе-
ния. 
7)Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, 
потребностей и возможностей граждан старшего поколения. 

91. Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» 
настоящей Программы позволит способствовать повышению уровня и качества 
жизни граждан этих категорий. 

92. В рамках подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы 
будут реализованы следующие основные мероприятия, направленные на под-
держку семьи и детей, по следующим направлениям: 

1) Одарённые дети. 
2) Дети-инвалиды 
3) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. 

4) Дети-сироты. 
93. Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети» настоя-

щей Программы позволит способствовать обеспечению социальной и экономи-
ческой устойчивости семьи. 

94. В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы 
будут реализованы следующие основные мероприятия: 

1) Адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов. 
2) Создание в организациях образования, дополнительного образова-

ния универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноцен-
ную интеграцию детей-инвалидов. 

3) Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
и инвалидовповышение доступности и качества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в го-
родском округе; 

4) Предоставление транспортных услуг на частичной или бесплатной 
основе 

5) Предоставление дополнительных услуг сиделки обслуживаемым 
пенсионерам-инвалидам 

6) Информационное освещение проблем инвалидов с целью формиро-
вания толерантного отношения к инвалидам (публикации). 

95. Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить комплекс-
ный подход к решению задачи по формированию равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни общества. 

 
 
Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 
(ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С 
ОБОСНОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СРОКОВ ПРИНЯТИЯ НЕОБ-
ХОДИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. 
 

96. Правовое регулирование в области социальной защиты населения 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, Конвенцией Организации Объединен-
ных Наций о правах инвалидов, Жилищным кодексом Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

97. В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года, Региональной 
стратегией действий в интересах детей Костромской области, развитие мер в 
сфере социальной поддержки семьи и детей направлено на: 

1) создание механизмов оказания дополнительной поддержки семьям 
с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

2) применение преимущественно семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3) повышение эффективности и доступности сети социальных служб, 
деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и 
предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям. 
98. Правовое регулирование в области реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов осуществляется в соответствии с положениями Федерального зако-
на от 3 мая 2012 года №46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

 
Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕ-
ВЫХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ. 
 
99. Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходи-
мости достижения её целей и задач и сгруппирован, по подпрограммам. Состав 
мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. В 
программу входят подпрограммы: «Старшее поколение», «Семья и дети», 
«Доступная среда». 
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы, пред-
ставлен в приложении в приложении №1 к Программе. 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

consultantplus://offline/ref=A8C2CB941F51DE53502984F881F24E8CC5552B035FE15B7D922CBB9C8E2EA47E4DC4F79F6BC9BFC5451DAB14C79ADD8847F09CC957E3D92D181242D7J9K
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1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел по социальной политике администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5) Галичская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 

6. Задачи подпрограммы 1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения. 
2) Увеличение количества мероприятий по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей. 

7.Целевые индикаторы и показа-
тели программы. 

Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 647,3 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – бюджет городского округа 215,6 тыс. руб.; 
в 2022 году – бюджет городского округа 215,6 тыс. руб.; 
в 2023 году – бюджет городского округа 216,1 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реали-
зации подпрограммы 

Увеличение доли граждан старшего поколения, получивших поддержку в решении социально-бытовых проблем, повышение 
социальной активности пожилых людей путем увеличения доли участников общественно и социально значимых мероприя-
тий, поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста путем увеличения доли участников, приобщенных к 
физической культуре и спорту, увеличение доли граждан с организованным досугом, обеспечение их творческой самореали-
зации с помощью клубных объединений. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5) Галичская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 
8) МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 

6. Задачи подпрограммы 1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение досуга. 
2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его раннем выявлении, приоритетном воспитании ребенка 
в родной семье. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 17908,4 тыс. руб., (областной бюджет — 16979,0 тыс. 
руб., бюджет городского округа — 929,4 тыс. руб.) из них: 
в 2021 году – 17283,8 тыс. руб. (областной бюджет — 16979,0 тыс. руб., бюджет городского округа —304,8 тыс. руб.); 
в 2022 году - 309,8 тыс. руб. (бюджет городского округа ); 
в 2023 году - 314,8 тыс. руб. (бюджет городского округа ). 

10. Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы 

Улучшение положения детей в городском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, одаренных детей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; снижение численности без-
надзорных детей, несовершеннолетних; предупреждение социального сиротства, создание условий для развития детей-сирот 
в семьях различного типа. 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

Муниципальные учреждения городского округа 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
3)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
4) Галичская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
5)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию). 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 



Городской вестник № 57 (1008) 18 сентября 2020 года стр. 23 

6. Задачи подпрограммы 1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов). 
3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 310,6 ыс. руб. (бюджет городского округа) из них: 
в 2021 году - бюджет городского округа — 95,3 тыс. руб. 
в 2022 году – бюджет городского округа — 148,6 тыс. руб.; 
в 2023 году – бюджет городского округа - 66,7 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реали-
зации подпрограммы 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем коли-
честве приоритетных объектов. 

Раздел IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО 
ГОДАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ОБОБЩЕННЫМИ ЦЕЛЕВЫ-

МИ ИНДИКАТОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

100. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области 
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Цель Задача Подпрограмма Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
год 
базовое 
значение 

Значения индикато-
ров 
 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 Улучшение условий и 
качества жизни граж-
дан старшего поколе-
ния. 

1)Повышение качества предоставляемых 
социальных услуг гражданам старшего поко-
ления. 
2) Увеличение количества мероприятий по 
организации свободного времени и культурно-
го досуга пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей и 
развитие интеллектуального потенциала пожи-
лых людей. 

«Старшее поко-
ление» 

Доля пожилых граждан, 
принимающих участие в 
общественно и социально 
значимых, в спортивных и 
других мероприятиях. 

(%) 41,0 
 

41,5 41,6 41,9 

2 Повышение ценности 
семейного образа 
жизни, профилактика 
семейного неблагопо-
лучия. 

1) Увеличение мероприятий, ориентированных 
на семейное проведение досуга. 
2) Снижение доли детей, находящихся в соци-
ально опасном положении. 
3) Снижение детского и семейного неблагопо-
лучия, основанное на его раннем выявлении, 
приоритетном воспитании ребенка в родной 
семье. 

«Семья и дети» Доля детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, от общего 
количества детей. 

(%) 1,0 
 

0,9 
 

0,9 
 

0,9 

3 Повышение уровня 
доступности приори-
тетных объектов и 
услуг в сферах жизне-
деятельности инвали-
дов и других маломо-
бильных групп населе-
ния. 

1)Увеличение доли доступных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реаби-
литационных услуг (развитие системы реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов). 
3) Формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов. 

«Доступная сре-
да» 

Доля частично доступных 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры. 

(%) 60,7 60,8 
 

60,9 60,9 

Раздел X. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ПО ЭТАПАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ. 
 
101. Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким 
образом, чтобы обеспечить: наблюдаемость значений показателей 
(индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей (индикаторов); 
наличие формализованных методик расчета значений показателей 
(индикаторов). 
102.Используемые показатели (индикаторы) соответствуют требованиям 
адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности, эко-
номичности, сопоставимости, своевременности и регулярности. 103. Целевые 
индикаторы и показатели настоящей Программы количественно характеризу-
ют ход ее реализации, решение основных задач и достижение соответствую-
щих целей, а также: а) отражают специфику развития конкретной области, 
проблему и основные задачи, на решение которых направлена реализация 
программы; б) имеют количественные значения, которые непосредственно 
зависят от решения задач и реализации государственной программы. 
104. Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и преду-
сматривает возможность корректировки в случаях потери информативности 
показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения 
приоритетов государственной политики, появления новых технологических и 
социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на форми-
рование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
Значения показателей (индикаторов) Программы в течение срока ее реализа-
ции представлены в Разделе IX. текстовой части Программы. 
105.Влияние внешних факторов и условий на достижение показателей 
(индикаторов) зависит напрямую от рисков реализации государственной про-
граммы. 
 
Раздел XI. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯ-
ДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРО-

ГРАММАМ И ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ПО 
ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ). 
 
106. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа, предполагаемых субсидий из федераль-
ного бюджета, бюджета Костромской области, а также средств, привлекаемых 
в установленном порядке из внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы составляет – 18866,3тыс. рублей, 
из них: в 2021 году – 17594,7 тыс. рублей; в 2022 году – 674,0 тыс. рублей; в 
2023 году – 597,6 тыс. рублей. 
107.Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодно-
му уточнению при формировании федерального, областного и муниципально-
го бюджетов на соответствующий год в соответствии с действующим законо-
дательством. В случае возможного привлечения для реализации мероприя-
тий Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физиче-
ских лиц соответствующие изменения будут внесены в Программу. 
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по го-
дам представлены в приложении №1 к Программе. 
 
Раздел XII. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРО-
ГРАММЫ. 
 

108. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации 
в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации. 

109. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явления-
ми в экономике, что может привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Минимизация данных рисков предусматривается путем 
применения менее затратных мероприятий; привлечения к реализации меро-
приятий Программы бизнес-структур на началах частного партнерства, а 
также благотворителей и добровольцев. 
110. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесени-
ем изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнени-
ем мероприятий Программы. Данные риски будут минимизированы путем 
улучшения организации межведомственного взаимодействия участников 
Программы, повышения ответственности должностных лиц, ответственных 
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исполнителей, соисполнителей за своевременное и высокопрофессиональное 
исполнение мероприятий Программы. 
111. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недос-
таточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 
процессе разработки и реализации Программы. С целью управления информа-
ционными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, 
направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации Программы. 
 
Раздел XIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 
 

112. Общая методика оценки эффективности муниципальной програм-
мы включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результа- тивности по каждому целевому пока-
зателю: 

(1) 

где 

- степень достижения целевых показателей муниципальной програм-
мы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 

 
 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления факти-
ческих величин с плановыми: 

(2) 

 
 

В случае, если планируемый результат достижения целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-
ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

 
 

(3) 

где 

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной програм-
мы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной про-
граммы в отчетном году. 

 
 

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

(4) 

 

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 

(5) 

где 

- полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году 
(рублей); 

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном 
году (рублей), 

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 
конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 

RМП=

∑
i=1

n

Ri

n

Ri=
ПМП

i

факт

ПМП
i

план

Ri=
ПМП

i

план

ПМП
i

факт

DМП=
ДМП

факт

ДМП

план
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Приложение №1 
к муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

№ п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 
(ответственный 
исполнитель/
соисполнитель) 

Источник фи-
нансирования 

Расходы, (тыс. руб.) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области на 
2021-2023 годы» 

  Итого 17594,7 674,0 597,6 18866,3 

Областной 
бюджет 

16979,0 - - 16979,0 

Бюджет го-
родского 
округа 

615,7 674,0 597,6 1887,3 

I. 
Подпрограмма 
«Старшее поколение» 

  

Всего 
Бюджет го-
родского 
округа 

215,6 215,6 216,1 647,3 

Раздел I. 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 законо-
дательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность (3 чел.) 

ОГКУ «Центр 
занятости населе-
ния по Галичско-
му району» 

ОГКУ «Центр 
занятости населе-
ния по Галичско-
му району» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.1.2. Оказание государственной услуги по оказанию 
содействия в поиске подходящей работы гражда-
нам, которым в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости, стремящимся возобновить 
трудовую деятельность, по заявкам работодате-
лей 

ОГКУ «Центр 
занятости населе-
ния по Галичско-
му району» 

ОГКУ «Центр 
занятости населе-
ния по Галичско-
му району» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.1.3 Мероприятия по организации профессионально-
го обучения и дополнительного образования лиц 
в возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» 

ОГКУ «Центр 
занятости населе-
ния по Галичско-
му району» 

ОГКУ «Центр 
занятости населе-
ния по Галичско-
му району» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.1.4. 
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 окру-
га от 01.02.2016 года №48) 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

17,6 17,6 17,6 52,8 

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

1.2.5. Проведение диспансеризации граждан старшего 
поколения 
 

Совет ветеранов, 
ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Совет ветеранов, 
ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.6. Проведение периодических медицинских осмот-
ров граждан старшего поколения 

Совет ветеранов, 
ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Совет ветеранов, 
ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

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

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца, 
ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия» 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца, 
ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.9. Организация "Школы здоровья": «Артериальная 
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др. 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца, 
Совет ветеранов 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца, 
Совет ветеранов 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.2.10
. 

Организация работы физкультурно-оздоро-
вительной группы «Здоровье») 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.11
. 

Школа ухода за гражданами пожилого возраста 
 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.12
. 

Физкультурно-оздоровительные занятия с граж-
данами пожилого возраста в отделении дневного 
пребывания 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.2.13 Организация работы клуба «В здоровом теле - 
здоровый дух» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.14
. 

Кинезотерапия (лечебная физкультура) в отде-
лении дневного пребывания ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.2.15
. 

Организация работы клуба «Здоровье» предос-
тавление в пользование на льготных условиях 
спортивных, оздоровительных, рекреационных 
муниципальных объектов 

Совет ветеранов, 
ОДКТМ иС адми-
нистрации город-
ского округа 

Совет ветеранов, 
ОДКТМ иС адми-
нистрации город-
ского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.16
. 

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

Галичская МО 
ВОС, 
ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

1,5 1,5 1,5 4,5 

Раздел III. 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 старшего поколе-
ния компьютерной, правовой и финансовой грамот-
ности 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
МУ «ИМЦ» 
 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»,ОГБ 
ПОУ «ГАТК» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.18. Размещение в средствах массовой информации 
городского округа материалов о преимуществах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия» 

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 
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1.3.19. Организация публикаций в печатных и электронных 
СМИ, формирующих образ благополучного старе-
ния, уважительного отношения к гражданам старше-
го поколения, вопросы трудоустройства, сохранения 
здоровья, активной жизненной позиции, социальной 
активности, образования, компьютерной и правовой 
грамотности, организации отдыха и другие 

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия», 
Совет ветеранов, 
администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия», 
Совет ветеранов, 
администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.20. Проведение «Круглого стола» с председателями 
первичных ветеранских организаций по вопросам 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, пенсион-
ного законодательства, мер социальной поддержки 
и пр. 

Администрация 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 

1.3.21. Информационно-разъяснительная работа с гражда-
нами старшего поколения. Работа линии 
«Информационно-справочный телефон» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 
информационно- 
центр» 

Без финанси-
рования 

- - 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

1.3.22. Проведение мероприятий, направленных на преду-
преждение фактов мошенничества, в том числе 
осуществляемого посредством мобильной связи и 
ресурсов сети интернет в отношении пожилых лиц 
(беседы, информационные листы, визитки УПП, 
статьи в СМИ) 

МО МВД России 
«Галичский» 

МО МВД России 
«Галичский» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

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

1.4.23 Вовлечение граждан старшего поколения в культур-
ные мероприятия городского округа: благотвори-
тельные спектакли, концерты, выставки, киносеансы 
в новогодние, пасхальные, рождественские праздни-
ки; организация и проведение благотворительных 
культурных программ, приуроченных к празднова-
нию знаменательных событий и памятных дат 

Совет ветеранов, 
администрация 
городского округа 

Совет ветеранов, 
администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.26 Реализация мероприятий по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди граждан старшего 
поколения. 
Прием норм ГТО. 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.27 Организация и проведение массовых физкультурных 
мероприятий, пропагандистских акций, направлен-
ных на вовлечение в занятия физической культурой 
и спортом граждан старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа, 
Совет ветеранов 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа, 
Совет ветеранов 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.4.28 Чествование жителей и защитников блокадного 
Ленинграда в День снятия блокады 27 января, 
 

Совет ветеранов, 
администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

4,8 4,8 4,8 14,4 

1.4.29 Чествование бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей 11 апреля - Международ-ный день 
освобождения узников фашистских концлагерей 

Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», ОДКТ-
МиС 
администрации 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

0,7 0,7 0,7 2,1 

1.4.30 Мероприятия, посвящённые Дню Победы в ВОв 
1941-1945 годов : 
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 Проведение акций «Дорога к обелиску», «Свеча 
памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка» и пр. 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-
ского округа 

МУК ЦКД «Ритм» 
МУ МЦ «Ювента» 
МУ МЦ Фаворит» 

Бюджет город-
ского округа 

30,0 
2,0 
2,0 

30,0 
2,0 
2,0 

30,0 
2,0 
2,0 

90,0 
6,0 
6,0 

Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран» Совет ветеранов Администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования - - 

- - 

Праздничное мероприятие в клубе «Встреча» Совет ветеранов Администрация 
городского округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - 
- - 

Праздничное мероприятие в клубе «Красная гвозди-
ка» 

Совет ветеранов Администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования - - 

- - 

Чествование участников и инвалидов Вов 
(приобретение цветов, продуктовых наборов) 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 9,0 9,0 9,0 27,0 

Чествование жителей блокадного Ленинграда и 
узников фашистских концлагерей (приобретение 
цветов, продуктовых наборов) 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 5,4 5,4 5,4 16,2 

Торжественное мероприятие для участников, инва-
лидов ВОв, вдов и тружеников тыла 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 

Праздничное мероприятие для ветеранов, тружени-
ков тыла, пожилых граждан м-на Галич-3 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», ТОС, 
ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

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

Чествование участников и инвалидов ВОВ (6 чел.), 
тружеников тыла и вдов участников и инвалидов 
ВОВ (142 чел.), узников фашистских лагерей (1 
чел.), жителе блокадного Ленинграда (8 чел.) посвя-
щенное Дню победы в ВОв 1941-1945 годов 
(поздравительные открытки) 

Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

6,3 

 
 

6,3 

 

6,3 

 
 
18,9 
 
 

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 город-
ского округа 13,2 13,2 13,2 

39,6 

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

Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 3,0 3,0 3,0 

 
9,0 

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

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 5,0 5,0 5,0 

 
15,0 

1.4.32 Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека:    
   

 

 Чествование граждан пожилого возраста на общего-
родском праздничном концерте, посвященном Дню 
пожилого человека (7 чел.) 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 7,0 7,0 7,0 

21,0 

Вечер - встреча в клубе «Ветеран» ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 2,0 6,0 

Вечер - встреча в клубе «Встреча» Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования - - - - 

Вечер - встреча в клубе «Красная гвоздика» Совет ветеранов Администрация 
городского округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

Праздничное мероприятие «От всей души» для 
граждан пожилого возраста городского округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 

Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУ МЦ «Ювента» Бюджет город-
ского округа 

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

Концертная программа «Мы вместе!» ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет город-
ского округа 1,0 1,0 1,0 

3,0 

Акция «Почтовое поздравление!» (изготовление и 
распространение открыток, флаеров) 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет город-
ского округа 3,0 3,0 3,0 

9,0 

Чествование участников ВОв, жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашистских концлагерей 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 7,5 7,5 7,5 

22,5 

Праздничная конкурсная программа «С Днём мудро-
сти от всей души!», в Галичской местной организа-
ции ВОС 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУ МЦ «Ювента» Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 2,0 

6,0 

1.4.33. Чествование граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий, в День памяти жертв политических 
репрессий 30 октября 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 6,4 6,4 6,4 19,2 

1.4.34. Мероприятия, посвящённые Международному Дню 
инвалидов: 
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 Чествование тяжелобольных инвалидов (3 декабря) Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 5,0 5,0 5,0 

15,0 

Торжественное мероприятие для инвалидов по 
зрению ВОС 

Администрация 
городского окру-
га, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3.0 3,0 9,0 

1.4.35. Чествование юбиляров — долгожителей городского 
округа с 80,85,90,95-летием и старше 

Администрация 
городского окру-
га, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 45,2 45,2 45,2 135,6 

1.4.36. Чествование супружеских пар городского округа с 50
-летием совместной жизни - «Золотой свадьбой» 

Администрация 
городского окру-
га, 
совет ветеранов 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 12,0 12,0 12.0 36,0 

1.4.37. Развитие среди граждан пожилого возраста и инва-
лидов технологии социального обслуживания 
«Социальный туризм» (лечебно-оздоровительного, 
культурно-познавательного), «Виртуальный туризм» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.38 Творческая встреча с мастерами умельцами 
«Народные ремёсла» (мастер-класс) 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.4.39. Организация работы театральной студии ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.40. «Золотая ладья» соревнование по шахматам и шаш-
кам 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 
Совет ветеранов 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.41. Организация деятельности народного коллектива 
хора ветеранов войны и труда 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет город-
ского округа 

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

1.4.42. Организация деятельности народного коллектива 
хора «Родники» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 2,0 6,0 

1.4.43. Организация деятельности коллектива народного 
театра МУК ЦКД «Ритм» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.44. Организация деятельности клуба «Надежда» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Без 
финансирова-
ния 

2,0 2,0 2.0 6.0 

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

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов 

МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых» 

Без финанси-
рования 

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

1.4.46. Мероприятия с гражданами пожилого возраста и 
инвалидов клубов «Ладушка», «Ветеран», 
«Здоровье» в отделении дневного пребывания в 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования - - - - 

1.4.47. Развитие социальной технологии «Праздник на 
дому» поздравление пенсионеров, находящихся на 
социальном обслуживании на дому с праздничными 
датами, с участием детей клуба «Улыбка» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

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

1.5.48. Проведение подомовых обходов по выявлению лиц 
(по категориям), нуждающихся в доставке на дом 
лекарственных препаратов, назначенных им по 
медицинским показаниям врачом, с учетом индиви-
дуальных критериев нуждаемости и степени самооб-
служивания. 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.49. Развитие современных технологий социального 
обслуживания населения: терапия воспоминаниями, 
теосоциореабилитация, кинотерапия, библиотера-
пия, музыкотерапия, лечебная трудотерапия, нейро-
бика, сказкотерапия, игротерапия, мемуаротерапия и 
другие 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.5.50. Проведение подомовых обходов граждан старшего 
поколения, достигших возраста 70 лет, в целях ин-
формирования о предоставлении мер социальной 
поддержки и оказания социальных услуг 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.51. Развитие системы предоставления гражданам стар-
шего поколения социально — медицинских услуг на 
дому 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.52. Внедрение социальной услуги «Пожилой человек в 
семье» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.5.53. Организация акции «Вместе поможем вете-ранам!» 
с участием межведомственной благот-ворительной 
бригадой (в составе специалистов: парикмахер, 
молодежные и творческие коллек-тивы) 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
совет ветеранов, 
ОДКТМиС 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
совет ветеранов, 
ОДКТМиС 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.54. Проведение акций «Ветеран живёт рядом» по оказа-
нию тимуровской,волонтёрской помощи ветеранам и 
гражданам старшего поколения 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа, 
ОДКТМ и С 
МУ МЦ 
«Фаворит» 
МУ МЦ «Ювента» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
совет ветеранов, 
ОДКТМиС 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.56 Проведение акций «Чистые окна», «Чистые дома», 
«Уважай пожилого человека» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел VI. Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего 
поколения 

1.6.57. Развитие нестационарной и мобильной торговли Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.6.58. Реализация льготных именных проездных докумен-
тов на пассажирском городском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси), в 
рамках обеспечения транспортной доступности 
граждан старшего поколения (Постановление адми-
нистрации городского округа от 31.05.2017 г. №336). 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие перевоз-
ки населения по 
регулярным мар-
шрутам 

Администрация 
городского округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - -  

1.6.59. Предоставление на бесплатной основе торговых 
мест для реализации сельскохозяйственной продук-
ции гражданам старшего поколения 

Администрация 
городского округа 
областные орга-
низации и учреж-
дения 

Администрация 
городского округа 
областные орга-
низации и учреж-
дения 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

1.7.60. Организация «Горячей линии» по приему заявок на 
оказание адресной помощи гражданам старшего 
поколения городского округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.61. Проведение ежегодной благотворительной акции 
«Весенняя неделя Добра» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.7.62 Проведение областной ежегодной благотворитель-
ной акции «Доброе сердце», посвященной Междуна-
родному дню пожилого человека 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.7.63. Развитие волонтерского движения в медицинских 
организациях, организациях социального обслужива-
ния населения, оказывающих помощь гражданам 
старшего поколения 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, ОГБУЗ Галич-
ская окружная 
больница, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-
га, ОГБУЗ Галич-
ская окружная 
больница, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.64. Обучение граждан - родственников, осуществляю-
щих уход за маломобильными и немобильными 
пожилыми гражданами и инвалидами, базовым 
знаниям, умениям и навыкам, необходимым в уходе 
за тяжелобольными («Школы ухода»). 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.65. Проведение мероприятий просветительской направ-
ленности в «Школах безопасности», «Клубах новых 
возможностей», «Школах активного долголетия» - 
технологии, включающие обучение финансовой 
грамотности (пользование банковскими картами, 
устройствами самообслуживания, проведение де-
нежных операций), основам безопасности в повсе-
дневной жизни, умению действовать в опасных 
чрезвычайных ситуациях 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

1.7.66. Организация деятельности детско-ветеранских 
организациий образовательных учреждений города 

Общеобразова-
тель-ные учреж-
дения городского 
округа 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.67. Проведение уроков мужества, круглых столов, семи-
наров, уроков истории с участием граждан старшего 
поколения 

Общеобразова-
тельные учрежде-
ния городского 
округа 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городского 
округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 
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II. 
Подпрограмма 
«Семья и дети» 

  Всего 17283,8 309,8 314,8 17908,4 

Областной 
бюджет 

16979,0 - - 16979,0 

Бюджет го-
родского 
округа 

304,8 309,8 314,8 929,4 

Раздел I.Одарённые дети. 

2.1.68. Выплата стипендии главы городского округа уча-
щимся общеобразовательных организаций и воспи-
танникам муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 

Отдел 
образования 
администрации 
городского округа 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения 

Бюджет город-
ского округа 

130,0 
135,0 140,0 

405.0 

2.1.69. Стипендия главы городского округа воспитанникам 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МОУ ДОД 
«Детско-
юношеская спор-
тивная школа» 

Бюджет город-
ского округа 

28,3 
28,3 28,3 84,9 

Раздел II. Дети-инвалиды. 

2.2.70. Участие в семинарах, практикумах специалистов 
центра в ОРЦ «Лесная сказка» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.71. Подготовка публикаций по вопросам семей, имею-
щих детей с ограниченными возможностями 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.2.72. Посещение тяжелобольных детей на дому в период 
декады инвалидов (вручение продуктовых наборов) 

Администрация 
городского окру-
га, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

4,0 4,0 4,0 12,0 

2.2.73. Организация развлечений для детей в период дека-
ды инвалидов 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.74. Организация работы клуба общения «Улыбка» для 
детей- инвалидов 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.2.75. Проведение тематических мероприятий для детей-
инвалидов (спортивные праздники, развлечения, 
познавательные игры) 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Организация профилактической работы с семьями и 
подростками 

       

2.3.76. Участие в семинарах по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

Учреждения 
системы профи-
лактики 

Учреждения 
системы профи-
лактики 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.77. Организация и проведение рейдов в места массово-
го отдыха молодежи 

Учреждения 
системы профи-
лактики 

Учреждения 
системы профи-
лактики 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.3.78. Организация анализа состояния преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

КДНи ЗП, МО 
МВД РФ 
«Галичский» 

КДНи ЗП, МО 
МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.79 Организация помещения детей оставшихся без 
попечения родителей в медицинские учреждения 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца, администра-
ция городского 
округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 
ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца, администра-
ция городского 
округа 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.2.80 Оказание содействия в предоставлении мест в дет-
ском отделении для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации с целью прохождения обследо-
вания и оздоровления 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без финанси-
рования 

    

2.3.81. Выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям, усиле-
ние социально-правовой защиты несовершеннолет-
них, оздоровления семейной обстановки («Вместе 
предупредим опасность», «Подросток», «Лидер», 
«Здоровый образ жизни» и др.) 

Службы системы 
профилактики 

Службы системы 
профилактики 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.3.82. Осуществление работы по взаимодействию учебных 
образовательных заведений города со всеми заин-
тересованными ведомствами и службами системы 
профилактики 

МКДН и ЗП, МО 
МВД РФ 
«Галичский», 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния 

МКДН и ЗП, МО 
МВД РФ 
«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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2.3.83. Организация работы участковых уполномоченных 
МО МВД России «Галичский» с семьями, находя-
щихся в социально-опасном положении 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.84. Проведение родительских собраний в школах, учеб-
ных заведениях города по вопросам профилактики 
правонарушений, сохранности жизни и здоровья 
детей 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния, 
ОДКТМ и С 

Образователь-
ные учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 
ОДКТМ и С 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.385. Организация профилактической работы социальных 
педагогов образовательных учреждений с несовер-
шеннолетними и неблагополучными семьями 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа, КДН и ЗП 

Образователь-
ные учреждения 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.86. Подготовка публикаций в СМИ по вопросам воспита-
ния детей, профилактике жестокого обращения с 
детьми 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.3.87. Организация и проведение мероприятий с участием 
несовершеннолетних состоящих на учёте КДН и ЗП, 
ПДН МВД России «Галичский» 

ОДКТМ и С 
 

МУ МЦ 
«Фаворит» 
МУ «СШ» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

 
3,0 
- 

 
3,0 
- 

 
3,0 
- 

 
9,0 
- 

 Оказание социальной помощи        

2.3.88 
 
 

Оказание единовременной социальной помощи, в 
соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 01.02.2016 года №48, в том 
числе: - гражданам из малоимущих семей, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, - гражданам 
из малоимущих семей, - нуждающимся в дорогостоя-
щем лечении, обследовании или в проведении слож-
ной операции, в соответствии с Порядком предос-
тавления дополнительных мер социальной поддерж-
ки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области 

 
Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

 
Администрация 
городского округа 

 
Бюджет город-
ского 
округа 

 
 

 
14,6 

 
 

 

 
 

14,6 

 
 

 

 
 

 
14,6 

 
 

 

 
 

 
43,8 

 
 

 

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.90. Организация горячего питания детей из семей нахо-
дящихся в социально опасном положении 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-
ния 

- - - - 

2.3.91. Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. Направление детей 
из неблагополучных семей в СРЦ 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.92. Проведение благотворительной акции «Идем в 
школу» 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

14,0 14,0 14,0 42.0 

2.3.93. Осуществление медико-социальной патронажа в 
неблагополучные семьи. Своевременное уведомле-
ние социальных служб о неблагополучной обстанов-
ке в таких семьях. 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 Организация культурно-массовых мероприятий.        

2.3.94. Проведение городских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи 15 мая 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 

2.3.95. Концертная программа «Дети - цветы жизни» ОДКТМи С МУ МЦ « Фаво-
рит» 

Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.96 Организация и проведение праздничного мероприя-
тия, посвященного Дню семьи, любви и верности 8 
июля 

Администрация 
городского окру-
га, городской 
совет женщин 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 

2..3.97 Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и 
верности 

Администрация 
городского округа 
ОДКТМи С 

МУ МЦ«Ювента» 
МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет город-
ского округа 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

4,5 
4,5 

2.3.98 Проведение городского праздничного мероприятия, 
посвященного Дню Матери 27 ноября 
 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 

2.3.99 Организация и проведение мероприятий с детьми ОДКТМи С 
МУ МЦ«Ювента» 
МУ «МЦ Фаво-
рит» 

Администрация 
городского округа 
 

Бюджет город-
ского округа 

5,0 
 
5,0 

5,0 
 
5,0 

5,0 
 
5,0 

15,0 
 
15,0 

2.3.10
0 

Организация посещения детьми творческого лагеря ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК ЦКД «Ритм» 
МУК «БИЦ» 
МУК «Детская 
библиотека им. Я 
Акима» 
МУК «ДХШ» 
МУК «ДМШ» 

Бюджет город-
ского округа 

5,0 5,0 5,0 15,0 
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2.3.10
1 

Проведение новогодней елки для детей (с 3-12 лет), 
приобретение новогодних подарков, призов, всего 
542 чел., в том числе: из многодетных семей (424 
чел.), детей-инвалидов (52 чел.), детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (31 
чел.), детей из семей находящихся в социально 
опасном положении (35 чел.) 

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

71,9 71,9 71,9 215,7 

2.3.10
2 

Организация ежегодного городского конкурса 
«Молодежная литературная премия «Начало» 

ОДКТМи С 
МУ МЦ «Ювента» 

ОДКТМиС Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
3 

Организация тематических мероприятий (книжные 
выставки), посвященные Дню семьи, любви и верно-
сти; Дню матери; Международному Дню защиты 
детей; Неделе детской книги; Новому году и Рожде-
ству; мероприятия в рамках ежегодного проекта 
«Маршруты летнего чтения» 

МУК 
«Библиотечно-
информационный 
центр», 
МУК « Детская 
библиотека им. Я. 

МУК 
«Библиотечно-
информационный 
центр» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
4 

Благотворительные показы ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.10
5 

Детские спектакли, концерты ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет город-
ского округа 

8,0 8,0 8,0 24,0 

Раздел IV. Дети-сироты. 

2.3.10
6 

Обеспечение организационных и информационных 
мероприятий по развитию семейных форм устройст-
ва 

Администрация 
городского окру-
га, ГПКО 
«Издательский 
дом» 

Администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
7 

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

Администрация 
городского окру-
га, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
8 

Организация работы клуба общения приемных роди-
телей «Родничок» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
9 

Организация медицинского обследования несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
по их устройству с учётом состояния здоровья 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
0 

Организация круглосуточного приёма и содержания 
заблудившихся, подкинутых детей, детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-
ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
1 

Организация и проведение круглых столов, обучаю-
щих семинаров, психологических тренингов для 
замещающих семей 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», админи-
страция городско-
го округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
2. 

Выявление и помещение детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в реабилитационные и 
центры 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
3. 

Осуществление переданных полномочий по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей жилыми помещениями 

Администрация 
городского округа 

КУМИ и ЗР адми-
нистрации город-
ского округа 

Областной 
бюджет 

16979,0 - - 16979,0 

 
III. 

 
Подпрограмма 
"Доступная среда" 

  
Всего, бюд-
жет городско-
го округа 

95,3 148,6 66,7 310,6 

3.114. Адаптация учреждений культуры к обслуживанию 
инвалидов 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК ЦКД «Ритм» 
 

Бюджет город-
ского округа 

36,0 
 

103,4 
 

20,6 
 

160,0 
 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУК «Детская 
библиотека им. 
Я. Акима» 

Бюджет город-
ского округа 

12,3 10,2 11,1 33,6 

3.115. Создание в организациях образования, дополни-
тельного образования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную инте-
грацию детей-инвалидов 

ОДКТМиС 
администрации 
городского округа 

МУДО «ДМШ Бюджет город-
ского округа 

12,0 - - 12,0 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 
Белова 

Бюджет город-
ского округа 

 35,0  35,0 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа 

МОУ лицей №3 
корп. 2 

Бюджет город-
ского округа 

  35,0 35,0 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа 

МОУ СО школа 
№4 

Бюджет город-
ского округа 

35,0   35,0 

3.116. Комплексная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями и инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.117. Предоставление транспортных услуг на частичной 
или бесплатной основе 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.118. Предоставление дополнительных услуг сиделки 
обслуживаемым пенсионерам-инвалидам 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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3.119. Информационное освещение проблем инвалидов с 
целью формирования толерантного отношения к 
инвалидам (публикации) 

Администрация 
городского окру-
га, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 09 сентября 2020 года № 570 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №105 
«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»  

   «В соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ, в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)», постановлением администрации городского 

округа -город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов  осуществ-

ления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области», 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №105 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги адми-
нистрацией 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.» следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1) пункта 14.1 главы 2 после слов « предусмот-
ренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса» добавить слова 
«,если иное не установлено пунктом 14.2 настоящего регламента»; 

1.2. в подпункте 4) пункта 14.1 главы 2 после слов 
«положительное заключение экспертизы проектной документации» добавить 
слова «(в части соответствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса)»; 

1.3 добавить пункт 14.2  главы 2  следующего содержания: 
«14.2. В случае, если земельный участок или земельные участки для 

строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта ре-
гионального значения или объекта местного значения образуются из земель и 
(или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муници-
пальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие 
земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за 
исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, 
подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 
земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого 
объекта допускается до образования указанных земельного участка или зе-
мельных участков в соответствии с земельным законодательством на основа-
нии утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соот-
ветствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса градострои-
тельного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земель-
ным законодательством схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставле-
ние правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи 
разрешения на строительство объекта капитального строительства не требу-
ется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выда-
че разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного про-
екта межевания территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в 
соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объ-
екта федерального значения, объекта регионального значения, объекта мест-
ного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том 
числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или 
муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, 
указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в 
установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на 
такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или 
муниципальных нужд.». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 

Глава городского округа   А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 

от 11 сентября 2020 года № 572 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23.08.2019 №549 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа-

город Галич Костромской области «Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собственность  

бесплатно на территории городского округа-город Галич Костромской области, в том числе в электронной форме  

В целях приведения в актуальное состояние постановления администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 23.08.2019 №549 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа-город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в соб-
ственность бесплатно на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области, в том числе в электронной форме», 
постановляю:    

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 23.08.2019 №549 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги администраци-
ей городского округа-город Галич Костромской области «Предоставление 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплат-
но на территории городского округа-город Галич Костромской области, в том 
числе в электронной форме» следующие изменения: 

1.1. Подпункт «г» подпункта 4 пункта 10 раздела II Регламента 
изложить в следующей редакции: 

«г) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к 
категориям граждан, установленных частью 2 статьи 3 и предусмотренные 

частью 4.2 статьи 6 Закона Костромской области от 22.04.2015 № 668-5-ЗКО 
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» (далее — документы, подтверждающие принад-
лежность гражданина к льготным категориям).». 

2. Подпункт «д» пункта 10.2 раздела II Регламента изложить в сле-
дующей редакции: 

«д) справка, подтверждающая факт установления инвалидности 
(выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), 

выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.». 

3. В абзаце 1 пункта 10.6 раздела II Регламента после слов «, куль-
туры,» дополнить словами «, лесного хозяйства,». 

4.  Подпункт «в» пункта 10.9 раздела II Регламента изложить в 
редакции: 

«в) справка о назначении лицу, проходившему службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, пенсии за вы-
слугу лет или пенсии по инвалидности, выдаваемая отделением Пенсионного 
фонда по месту жительства получателя либо пенсионным органом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.». 

4.1. Пункт 12.6. раздела II Регламента изложить в следующей ре-
дакции: 

«12.6. В случае обращения граждан, указанных в пунктах 10.9., 
10.10 настоящего административного регламента, кроме документов, указан-
ных в пункте 12 настоящего регламента, администрация в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляет получение справ-
ки о назначении лицу, проходившему службу в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, бывшего Союза ССР, пенсии за выслугу лет или пенсии 

по инвалидности, выдаваемая отделением Пенсионного фонда по месту 
жительства получателя либо пенсионным органом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.». 

4.2. Подпункт 5 пункта 14 раздела II Регламента изложить в сле-
дующей редакции: 

«5) Отделением Пенсионного фонда  Российской федерации по 
Костромской области для получения справки о назначении лицу, проходивше-
му службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза 
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ССР, пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, выдаваемая отделе-
нием Пенсионного фонда по месту жительства получателя либо пенсионным 
органом Министерства внутренних дел Российской Федерации.». 

4.3. Подпункт 5 пункта 39 раздела III Регламента изложить в следую-
щей редакции: 

«5) Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кост-
ромской области для получения справки о назначении лицу, проходившему 
службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, 
пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, выдаваемая отделением 
Пенсионного фонда по месту жительства получателя либо пенсионным орга-
ном Министерства внутренних дел Российской Федерации.». 

5. В подпункте 1 пункта 12 раздела II Регламента после слов «(об 
испрашиваемом земельном участке)» дополнить словами «) либо уведомление 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;». 

6. Пункт 12.2 раздела II Регламента дополнить подпунктом в) в 
следующей редакции: 

«в) справка, подтверждающая факт установления инвалидности 
(выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), 
выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.». 
7.  Пункт 15 раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 
«15. Запрещается требовать от заявителя: 
1)  представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами находятся в распоряжении органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

8. В пункте 18 раздела II Регламента слова «, подписанному собст-
венноручной подписью,»  дополнить словами «, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции,». 

9.   В подпункте 6 пункта 21 раздела II Регламента слова «, подпунк-
тах «д» и «е» пункта 3» заменить словами «, подпунктах «д», «е», «к» пункта 
3». 

10. В пункте 27 подраздела «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга» раздела II Регламента, абзац «На 
территории, прилегающей к месту расположения администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для пар-
ковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Центральные входы в здание должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графи-
ке работы в администрации и отдела по управлению земельными ресурсами 
администрации.» заменить на абзац следующего содержания: 

«На территории, прилегающей к месту расположения администра-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II,  групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» 
и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в феде-
ральный реестр инвалидов.». 

11.    Наименование раздела III Регламента «III. Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур  в электронной форме» заменить наименованием «III. Состав, 
последовательность, и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». 

11.1. Пункт 32 раздела III Регламента после слов «к настоящему 
административному регламенту.» дополнить пунктом 32.1. следующего содер-
жания: 

«32.1. Особенности организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах: 

1) предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах осуществляется    по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответст-
вующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 
услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществля-
ется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии; 
2) организация деятельности многофункциональных центров осуще-

ствляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В целях осуществления организации деятельности многофункциональных 
центров высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации определяет один многофункциональный центр, распо-
ложенный на территории данного субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
а также на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными 
центрами, находящимися на территории данного субъекта Российской Федера-
ции, и организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Порядок определения высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации уполномоченного многофункциональ-
ного центра, требования к нему и особенности взаимодействия уполномочен-
ного многофункционального центра с иными многофункциональными центра-
ми, находящимися на территории данного субъекта Российской Федерации, и 
организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уста-
навливаются правилами организации деятельности многофункциональных 
центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

3) предоставление государственных услуг федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в 
многофункциональных центрах, расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляется в соответствии с административными 
регламентами предоставления указанных услуг на основании соглашений о 
взаимодействии, заключенных федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами государственных внебюджетных фондов с уполномоченным 
многофункциональным центром; 

4)   методическое обеспечение деятельности многофункциональных 
центров (в том числе разработка методических рекомендаций по созданию 
таких центров и обеспечению их деятельности, методических рекомендаций по 
предоставлению государственных и (или) муниципальных услуг и (или) услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, на основании запроса, указанного в ста-
тье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» , форм отчетности и порядка ее представления) и 
мониторинг деятельности многофункциональных центров (в том числе разра-
ботка и утверждение порядка проведения мониторинга) осуществляются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

5) правила организации деятельности многофункциональных цен-
тров утверждаются Правительством Российской Федерации; 

6)  Перечни государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в многофункциональных центрах, утверждаются: 

6.1.) актом Правительства Российской Федерации - для государст-
венных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов; 

6.2.) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
- для государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, территориальными государственными 
внебюджетными фондами; 

6.3.) муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления.». 

12. Наименование раздела V Регламента «V. Порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего» 
заменить наименованием «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица  органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работ-
ников». 

13.  В пунктах 68, 69 раздела V Регламента после слов 
«муниципальных служащих» дополнить словами «МФЦ, работника МФЦ». 

14. В подпункте 1 пункта 70 раздела V Регламента после слов 
«муниципальной услуги» добавить слова «в том числе запроса о предоставле-
нии нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в 
МФЦ». 

15. В подпункте 2 пункта 70 раздела V Регламента после слов 
«муниципальной услуги» дополнить предложениями следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.». 

16.  Подпункт 5 пункта 70 раздела V Регламента изложить в редак-
ции: 

«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
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венных и муниципальных услуг».». 
17.  Подпункт 7 пункта 70 раздела V Регламента изложить в редак-

ции: 
«7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, 

работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной  услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».». 

18. Пункт 70 раздела V Регламента дополнить подпунктами 8, 9, 10 
в следующей редакции: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там     предоставления муниципальной услуги; 

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных и муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».». 

19. Пункты 71, 72, 73 раздела V Регламента изложить в редакции:  
«71. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в администрацию, МФЦ либо в администрацию Костром-
ской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее учредитель МФЦ), а 
также в привлекаемые организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя администрации рассматриваются непосредствен-
но руководителем администрации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекае-
мых организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

72. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, 
должностного лица администрации, муниципального служащего, руководителя 
администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, и использовани-
ем сети Интернет, официального сайта ОМС, ЕПГУ либо РПГУ, а также может 
быть принята при личном приёме заявителя.  

73.  Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при лич-
ном приёме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по поч-
те, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приёме заявителя.». 

20. Подпункт 1 пункта 75 раздела V Регламента изложить в редак-
ции:  

«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекае-
мых организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дейст-
вия (бездействие) которых обжалуются.».  

20.1. Подпункты 3, 4 пункта 75 раздела V Регламента изложить в 
редакции:  

«3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых органи-
заций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников.».  

21. Пункт 77 раздела V Регламента изложить в редакции: 
«77. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-

ную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услу-
гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, пре-
дусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении  допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.». 

22. Пункт 79  раздела V Регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
23. Пункты 80, 81 V Регламента изложить в следующей редакции: 
«80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, преду-
смотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги. 

81. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.». 

24. В пункте 1 Постановления, наименовании Регламента, пункте 1 
и 5 Регламента после слов «на территории городского округа-город Галич 
Костромской области» дополнить словами «, в том числе в электронной фор-
ме».  

25. Пункт 9 раздела II Регламента дополнить подпунктами 22, 23 
следующего содержания:  

«22) Официальный информационный бюллетень «Городской вест-
ник», учрежденным решением Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области от 26.04.2007 года N 174 «Об учреждении печатного средства 
массовой информации органов местного самоуправления» (www.admgalich.ru). 

23) Официальный сайт администрации городского округа город 
Галич (www.admgalich.ru)». 

26. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 
округа -  город Галич Костромской области. 
 
 
Глава  городского округа   А.В. Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 16 сентября 2020 года № 584 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

Рассмотрев заявление гр. Джафарова Н. Х.О. от 16.09.2020г., в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, создания устойчивого развития и планировки терри-
тории городского округа — город Галич Костромской области , в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением о публичных слушаниях в 
городском округе-город Галич Костромской области, утвержденным постанов-
лением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 
Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 
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постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по предоставлению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва на земельном участке с кадастровым номером - 44:26:021701:16 площадью 
775 кв. м. в зоне 4.0 зона «Предпринимательство» вид разрешенного использо-
вания земельного участка 4.4 «Магазины» по адресу: Костромская область, 
город Галич, ул. Луначарского, д.7. 

2.  Определить  органом,  ответственным за  подготовку  и 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 
округа — город Галич Костромской области. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на 16 октября 2020 года в период с 16.00 до 17.00 
часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г.Галич, пл.Революции, 
23 «а», 3 этаж. 

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровым номе-

ром - 44:26:021701:16 площадью 775 по адресу: Костромская область, город 
Галич, ул. Луначарского, д.7. 

5. В срок до 23 сентября 2020 года опубликовать в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной 
информации, и разместить на официальном сайте городского округа — город 
Галич  Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет». 

1) настоящее постановление; 
2)  информационное сообщение о  проведение публичных 

слушаний; 
3) проект постановления администрации городского округа-

город Галич Костромской области о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства. 

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

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 16 " __сентября__2020 года № 584 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка, расположенного в по адресу: Костромская область, город Галич, 

ул. Долматова 
 

16.00-17.00 16 октября 2020 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего: 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области 
- 5 мин. 
2. Основной доклад: 
Васильева Галина Станиславовна — заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 15 мин. 

 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин. 
 
4. Выступление собственников смежных земельных участков - 15 мин. 
 
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения: 
Васильева Галина Станиславовна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 15 мин. 
 
6. Заключительное слово председательствующего: 
Жнивин Евгений Викторович - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области 

- 5 мин. 

Проект  
постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области  

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

На основании заявления гр. Джафарова Н.Х.О. от 16.09.2020г., в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от 
16.10.2020г. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым  номером  -  44:26:021701:16  площадью  775  кв.  м.  в  зоне  4.0  зона 
«Предпринимательство» вид разрешенного использования земельного участ-
ка 4.4 «Магазины» по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Луначар-
ского, д.7, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования город-
ской округ-город Галич Костромской области, 
постановляю: 
1. Предоставить гр.Джафарову Н.Х.О. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадаст-
ровым номером - 
-  44:26:021701:16  площадью  775  кв.  м.  в  зоне  4.0  зона 
«Предпринимательство» вид разрешенного использования земельного участ-
ка 4.4 «Магазины» по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Луначар-
ского, д.7 - строительство объекта капитального строительства (здание мага-
зина). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «21» октября 2020 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, 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 аук-
циона, реквизиты указанного решения: распоряжение администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от «22» июля 2020 
года № 355-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Гладыше-
ва». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, улица Гладышева является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица 

Гладышева; 
 площадь: 2261 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:030501:2; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под площадку для пейнтбола; 
 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 

http://www.admgalich.ru/
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участка от 23.06.2020 года; 
 срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев 
 сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения:  
- технические условия электроснабжения и информация о плате за технологи-

ческое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 
03.07.2020 года           № МР1-КМ/5-3/3113/1. В соответствии с данными техни-
ческими условиями по состоянию на 25.06.2020 года возможность технологиче-
ского присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 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 19.12.2019 года № 19/413 «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 2020 год». 

Также, согласно информации инспекции по охране объектов культур-
ного наследия Костромской области от 02.07.2020 года № 01-23/2314 вышеука-
занный земельный участок расположен вне границ территорий объектов куль-
турного наследия. В этой связи правовые основания, предусмотренные статьей 
36 Градостроительного кодекса РФ, для оформления запрашиваемого заклю-
чения отсутствуют. 

Вместе с тем,  Участок расположен в границах исторического насле-
дия федерального значения г. Галич согласно Приказа Минкультуры РФ №418, 
Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических 
поселений». 

Требования к согласованию архитектурных решений для проектируе-
мых объектов капитального строительства в границах исторического поселения 
изложены в статье 60 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. От 
18.07.2019) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации».  

Размер ежегодной арендной платы — 69 300 (Шестьдесят девять 
тысяч триста) рублей. 
 Шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 2079 

(Две тысячи семьдесят девять) рублей. 
 Задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 13 860  (Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей. 
 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 21 сентября 2020 
года по 19 октября 2020 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 19 октября 2020 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 

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: 20 октября 2020 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) 21 
октября 2020 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 
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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) 
 
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 

Федерации.  
    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) 
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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         

Приложение №2  

Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-
ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муници-

пального образования городской округ город Галич Костромской области, 
положения 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 _______________________, заре-
гистрированная по адресу: _________________________________________,  

именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, 
находящийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), 
разрешенное использование: 
_____________________________________________________________. 

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 государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает 
в силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

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

чения Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии 
с _____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС со-
ставляет ______________________. На основании ________ годовой размер 
арендной 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 отчет-
ным кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименова-
ние получателя платежа: Управление федерального казначейства по Кост-
ромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области), 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 распо-
ряжением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных право-
вых актов Костромской области, влияющих на определение размера аренд-
ной платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не 
требуется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с 
расчетом направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с 
уведомлением либо вручается Арендатору или его полномочному представи-
телю под роспись. Уведомление об изменении размера арендной платы счи-
тается полученным в день его получения Арендатором либо в день извеще-
ния организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, 
указанным в Договоре.  

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 за-
долженность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж 
считается авансовым. При наличии задолженности по арендной плате посту-
пившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при от-
сутствии такой задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
4. 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 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации. 

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 основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
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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. 
 

5. 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-
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. 

 
6. 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. 
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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: _______________________ 
 

 
 
 

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

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2020 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 _____________________, дей-
ствующего  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. 
_______________________
____,  паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  зареги-

стрированная  по  адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый 
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес 
электронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  
89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:041402:27, 
расположенного по адресу: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, 
ул.Рабочая, дом 27-а, расположенного в кадастровом квартале 44:26:041402. 
Заказчиком кадастровых работ является: Голубева Александра Валерьевна: 
почтовый адрес: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, ул.Рабочая, дом 27

-а, контактный телефон  89159287650. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, ул.Рабочая, дом 27-а, « 19 »  
октября 2020 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Костромская область,                          г. Галич, ул. 9 Января, д.49. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 18 »  сентября  2020 г по « 19 »  ок-
тября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
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« 18 »  сентября 2020 г по « 19 »  октября  2020 г., по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. 9 Января, д.49. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: обл. Костромская, р-н Галичский, г.Галич, 
ул.Рабочая, дом 27,   КН 44:26:041402:26.    

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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