
 

ГОРОДСКОЙ №4(1139) 
27 января 
2023 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 17 января 2023 года №13 «О внесении изменений в  постановление администрации городского  округа от  17.06.2021  года № 389 «Об утверждении  
Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранов Великой Отечественной  
войны»»; 
- от 19 января 2023 года №16 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№518 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области  
на 2021-2023 годы» »; 
- от 20 января 2023 года №17 «О мерах поддержки отдельных арендаторов муниципального имущества городского округа—город Галич Костромской области»; 
- от 20 января 2023 года №21 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа город Галич  
Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 24 января 2023 года №30 «О внесении изменений  в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской области»»; 
- от 24 января 2023 года №31 «Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным  учреждением «Молодежный центр «Фаворит» 
города Галича Костромской области»; 
 
- ПРОТОКОЛ № U22000022270000000012-1 о признании претендентов участниками аукциона; 
- Извещение о проведении торгов; 
- Извещение о проведении торгов; 

- Извещение о проведении торгов; 
- ПРОТОКОЛ 1/23 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, ул. Некрасова; 
- ПРОТОКОЛ 2/23 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, ул. Гагарина. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 января 2022 года №13 

О внесении изменений в  постановление администрации городского  округа от  17.06.2021  года № 389 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранов  

Великой Отечественной войны»  

В связи с   организационно-кадровыми мероприятиями, в целях осущест-
вления деятельности комиссии по рассмотрению обращений  по предоставле-
нию мер социальной поддержки  в виде единовременной выплаты на ремонт 
жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, 
 постановляю: 
 1.  Внести   в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от  17.06.2021  года № 389 «Об утверждении  
Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты на ремонт жилого помещения ветеранов Великой Отечественной 

войны» следующие изменения: 
 1.1.Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению; 
     2.  Настоящее постановление   вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
          Глава   городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
                                                                к постановлению администрации городского 

                                                              округа - город Галич Костромской области 
                                                                  от  «17»     января        2023 года  №    13                

                   Приложение №1 
                                                                  к постановлению администрации городского 

                                                               округа - город Галич Костромской области 
                                                     от  « 17 »     июня    2021 года  №  389 

 
 

СОСТАВ 
комиссии  по рассмотрению обращений  по предоставлению мер социальной поддержки  в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения  

ветеранам Великой Отечественной войны 

Жнивин Е.В.                     - первый заместитель главы администрации городского 
                                              округа, председатель комиссии; 
 
Орлова Н.В.                      - заместитель главы администрации городского округа,                             заместитель председателя комиссии; 
 
Шарафутдинова С.А.  - главный  специалист отдела по социальной политике                                                    администрации городского округа, секре-
тарь комиссии 
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                                                                 Члены комиссии: 
 
Грушецкая Л.И.              - председатель Галичской городской организации 
                                            Всероссийской  общественной организации ветеранов 
                                            (пенсионеров) войны,  труда, Вооруженных сил и 
                                            правоохранительных органов (по согласованию); 
 
Иванова Е.А.                    - и.о. директора ОГБУ «Галичский КЦСОН» 
                                             (по согласованию); 
 
Никитина К. И.                -  начальник ОКСа МУ «Служба заказчика»; 
 
Сизова Е.В.                      - заместитель главы администрации городского округа по 
                                            финансам, начальник финансового отдела; 
 
Тюхменева Т.Ю.             - начальник отдела по социальной политике                                                              администрации городского округа; 
 
Уткина Н.А.                     - начальник отдела городского хозяйства и      
                                            инфраструктуры администрации городского округа. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 января 2022 года №16 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№518 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 

Галич Костромской области  на 2021-2023 годы»  

 В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 19.08.2022 г. №168, от 30.09.2022 г. 
№176, от 20.12.2022 г. №192 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 20.12.2022 г.№191 «О бюджете 

городского округа - город Галич Костромской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», 
 постановляю:  

 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518 «Об ут-
верждении  муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населе-
ния и территории 
городского округа город Галич Костромской области  на 2021-2023 годы»: 
 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2021-2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редак-
ции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2366,3 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 731,6 тыс. руб., 
в 2022 году – 727,5 тыс. руб., 
в 2023 году -  907,2 тыс. руб.» 

1.2. в Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» Раздела VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасно-

сти населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2021-2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 885,8 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 250,5 тыс. руб., 
в 2022 году – 352,5 тыс. руб., 
в 2023 году — 282,8 тыс. руб.» 

1.3. в Паспорте подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" Разде-
ла VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-
2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 912,5 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 283,3 тыс. руб., 
в 2022 году – 202,0 тыс. руб., 
в 2023 году -  427,2 тыс. руб.» 

1.4.в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  Раздела VIII 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и террито-

рии городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 
пункт 9 изложить  в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  408,2 тыс. руб., из них:                                                                                    
в 2021 году – 166,6 тыс. руб.,                                                                               в 2022 году – 94,4 тыс. руб.,                                                                                
в 2023 году -  147,2 тыс. руб.» 

 1.5. в Паспорте подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения"  Раздела VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасно-

сти населения и территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2021-2023 годы» пункт 9 изложить  в следующей редакции: 

 «9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  159,8 тыс. руб., из них:                                                                                                                                                        
в 2021 году – 31,2,0 тыс. руб.,                                                                                                                   в 2022 году – 78,6 тыс. 
руб.,                                                                                                                       в 2023 году -  50,0 тыс. руб.» 

1.6. Приложение к Программе «Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
 Глава  городского округа    А.В. Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                                            от « 19  »  января  2023 г. № 16 
Приложение 

к Программе «Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 

области  на 2021-2023 годы» 
Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области  

на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

Участник меро-
приятия 

Источник 
финансиро 

вания 

Расходы, тыс.руб 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 
Итого 

  
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2021-2023 
годы» 

  

Бюджет 
городского 
округа, все-

го 

731,
6 

727,
5 

907
,2 

2366,3 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
  

Бюджет 
городского 

округа 

250,
5 

352,
5 

282

,8 
885,8 

1.1 Закупка и установка запрещающих 
аншлагов и информационных стендов; 
изготовление плакатов, листовок. 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 6,0 7,0 
25,
0 

38,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ПСО № 4 ОГКУ 
Костромской 

области «Служба 
спасения, обеспе-
чения мероприя-

тий ГО и ЧС» 

Бюджет 
городского 

округа 
42,0 64,0 

65,
0 

171,0 

Кредиторская задолженность прошлых 
лет 

- 47,6 
- 

47,6 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии в Кост-
ромской области» 

Бюджет 
городского 

округа 15,0 16,0 5,0 36,0 

1.4 Проведение радиологических испыта-
ний воды и песка МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии в Кост-
ромской области» 

Бюджет 
городского 

округа 2,5 2,5 2,0 7,0 

1.5 Содержание спасательного поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 

116,
0 

196,
3 

185
,8 

498,1 

Кредиторская задолженность прошлых 
лет 

- - - - 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа - 7,0 - 7,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасатель-
ного поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 69,0 12,1 - 81,1 

II 
Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
  

Бюджет 
городского 

округа 

283,
3 

202,
0 

427
,2 

912,5 

2.1 Информирование население о соблю-
дении правил пожарной безопасности, 
памятки, буклеты 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Помощник главы 
по ГО и ЧС адми-
нистрации город-

ского округа, 
 ПСЧ-43 города 
Галич ГУ МЧС 

России по Кост-
ромской области 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 2,0 2,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожар-
ных водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 4,0 - - 4,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на 
линиях водоснабжения 
  

КУМИ и ЗР 
админстра- 

ции городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО 
«Водоканалсерви

с» 

Бюджет 
городского 

округа 54,4 - 
85,
0 139,4 

2.4 Строительство и обустройство пожар-
ных водоемов 
  

КУМИ и ЗР 
админстрации 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Бюджет 
городского 

округа 
  

43,1 
- 

  
156
,0 

199,1 

2.5 Очистка водоемов и содержание подъ-
ездов к пожарным водоемам и местам  
забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

КУМИ и ЗР админ-
страции городско-

го округа 
ООО «Чистый 

город» 

Бюджет 
городского 

округа 

126,
0 

183,
0 

164
,2 473,2 

Погашение кредиторской задолженно-
сти прошлых лет 55,8 - - 55,8 

2.6. Приобретение  автономных  дымовых 
пожарных извещателей в целях уста-
новки  их  в  помещениях,  в  которых 
проживают многодетные семьи и се-
мьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, в т.ч.  социально опас-
ном положении. 

КУМИ и ЗР 
админстрации 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 19,0 
20,
0 39,0 
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III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 
  

Бюджет  
городского 

округа 

  
166,

6 

  
94,4 

  
147
,2 

  
408,2 

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

3.1.
1. 

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

  Разработка и размещение среди населе-
ния памяток (брошюр) через соц, сети 
СМИ, социальных работников,  по профи-
лактике дистанционных хищений и сохран-
ности вещей граждан. 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  работы  по  формированию 
добровольных народных дружин, молодеж-
ных  оперативных  отрядов,  внештатных 
сотрудников полиции правоохранительной 
направленности в охране общественного 
порядка на территории городского округа; 
Поощрение  активистов  добровольных 
народных дружин; 
Материально-техническое  обеспечение 
деятельности народных дружин 

Администра-
ция городского 

округа 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Администра-
ция городского 

округа 
  

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

  
  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
  

33,6 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  

29,7 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

41,
4 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

104,7 
  
- 

  Организация встреч подростков и 
молодежи с сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего законода-
тельства правоохранительной направ-
ленности 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаво-
рит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок) о поряд-
ке действий  в  случае  совершения в 
отношении них правонарушений 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаво-
рит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  отчетных  собраний  о 
проделанной работе участковых упол-
номоченных полиции 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Предупреждение правонарушений в жи-
лом секторе при содействии органов тер-
риториального общественного  самоуправ-
ления, товариществ собственников жилья, 
домовых  комитетов 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Предупреждение краж велотранспорта  и 
проведение разъяснительной работы по 
сохранности  личного  имущества,  среди 
населения в жилом фонде при содействии 
товариществ собственников жилья, домо-
вых комитетов. 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.1.
2. 

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

  Определение объектов и видов  работ 
для отбывания наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ, 
внесение изменений в перечень пред-
приятий и организаций для отбывания 
исправительных и обязательных работ 
с учетом складывающейся обстановки 

Администра-
ция городского 

округа 
  

- Галичский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Содействие   в  трудовом  и  бытовом 
устройстве  освобождаемых по месту 
жительства осужденных 

Администра-
ция городского 

округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Содействие  в оформлении документов 
удостоверяющих личность и для реги-
страции по месту жительства; предос-
тавлению материальной помощи 

Администра-
ция городско-

го округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.1.
3 Оказание  единовременной  адресной 

материальной  помощи  гражданам, 
освободившимся  из  мест  лишения 
свободы  (700*4чел.),                                                                       
Оказание  единовременной  адресной  
материальной  помощи  гражданам, 
попавшим  в  чрезвычайную  ситуацию 
(пожар, наводнение и пр.), в соответст-
вии с Порядком оказания социальной 
помощи  на  территории  городского 
округа-город Галич Костромской облас-
ти, (постановление от 30.12.2011 года 
№1226) (4000*5 чел.) 

Администра-
ция  городско-

го округа 

Администра-
ция  городско-

го округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Бюджет 
городского 

округа 

6,0 - 22,8 28,8 

  Консультативная помощь по вопросам 
социально-бытового  и  социально-
медицинского  обеспечения  жизнедея-
тельности,  психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты, 
реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, без определенного 
места жительства и занятий 

Администра-
ция  городско-

го округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Оказание  помощи  при  оформлении 
документов  для  назначения  пенсии, 
оформления страхового свидетельства 
пенсионного  фонда,  на  постоянное 
проживание  в  дома  –  интернаты, 
оформления  временной  регистрации, 
направления на лечение в лечебные 
учреждения. 

Администра-
ция  городско-

го округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Контроль,  отработка  и  проверка  мест 
пребывания за лицами без определенного 
места жительства и занятий, освобожден-
ных из мест лишения свободы, а также 
граждан, осужденных к мерам наказания 
без изоляции от  общества: 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оперативно-профилактические мероприя-
тия с лицами криминогенной направленно-
сти 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2.
1. 

Меры по организации  и проведению 
профилактических  мероприятий  для 
детей, подростков и молодежи: 

                

  Тематические родительские собрания 
с привлечением  работников  правоох-
ранительных  органов  по  вопросам 
профилактики правонарушений, сохра-
нения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразо-
вательные 

учреждения , 
КДН и ЗП 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тематические   классные  часы,  вне-
урочных  форм  работы  по  изучению 
уголовного и административного зако-
нодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направ-
лению 

Общеобразова-
тельные учреж-

дения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Игровые  программы,  тематические 
вечера, культурно – массовые и празд-
ничные мероприятия 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- 

Бюджет 
 городского 

округа 

  
21,0 

  
19,0 

19,
0 

59,0 

Погашение кредиторской задолженно-
сти 

- 7,7 - 7,7 

  
Беседы, тематические часы, дни ин-
формации, викторины, обзоры 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 
- 

Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  Оформление стендов  по профилакти-
ке правонарушений 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без финанси-
рования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Размещение  информации  по  профи-
лактике  асоциальных  проявлений  в 
СМИ 

ОКТМиС ад-
министрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Без финанси-
рования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Изготовление флаеров, проспектов, 
брошюр 

ОКТМиС ад-
министрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Мероприятия  с  молодёжью,  в  том 
числе с подростками состоящими на 
учёте (игры; акции; программы; спор-
тивные соревнования и т.д.) 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

- 

- 

- 

- 

  
2,0 
2,0 

2,0 
2,0 

  Организация работы военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский» 

ОКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

- 

  

- - 

- 

  

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
 Реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 

3.3.
1. 

Профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и раннее выявление незаконного потребления наркотиков. 

  Организация  рейдов   по  выявлению 
неблагополучных семей, несовершен-
нолетних, совершающих правонаруше-
ния  и  взрослых  лиц,  вовлекающих 
несовершеннолетних  в  противоправ-
ную деятельность 

МКДН и ЗП, 
ОГБУ 

«Галичский  
КЦСОН», 

Общеобразо-
вательные 

учреждения 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Отработка мест концентрации молодежи, 
с целью выявления фактов немедицин-
ского потребления наркотических средств 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Выявление фактов наркотического опьяне-
ния обучающихся, своевременное сооб-

щение в органы полиции 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Выявление  семей  и  детей  «группы 
риска», родителей и лиц, их замещаю-
щих, допускающих жестокое обраще-
ние  с  детьми,  не  обеспечивающих 
надлежащего  ухода  и  воспитания. 
Обновление  информационной  базы 
данных детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
КДН и ЗП, 

ОГБУ 
«Галичский  
КЦСОН» 

-  МО МВД России          
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Организация родительских собраний в 
рамках родительского всеобуча. Прове-
дение бесед с разъяснением действую-
щего законодательства РФ по обороту 
незаконному  обороту  наркотических 
веществ 

 Образова-
тельные учре-
ждения , учре-
ждения  куль-
туры, спорта, 
молодежные 
учреждения 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические  беседы  на  тему: 
"Административная и уголовная ответ-
ственность" 

Общеобразо-
вательные 

учреждения,                    
ОГБУ 

«Галичский  
КЦСОН»,                 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 

округа 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оказание  психологической  помощи 
несовершеннолетним  и  родителям 
(формирование  мотивации  к  образу 
жизни в правовом поле) 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Участие  в  областных  конкурсах  и 
конференциях  по формированию в 
детско-подростковой  и  молодежной  
среде  антинаркотического  мировоз-
зрения, ведения здорового и безопас-
ного образа жизни 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 
округа, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры, 

молодежи и 
спорта 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение оздоровительных мероприя-
тий, в лагере с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Вовлечение  молодежи  в  трудовую 
деятельность,  организация  работы 
временных и сезонных трудовых отря-
дов, занятость подростков. 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- - Без финанси-
рования 

(в рамках МП 
«Развитие 
государст-

венной моло-
дежной поли-

тики» 

- - - - 

  Разработка, изготовление и 

распространение информационных 

материалов памяток,  листовок по 

профилактике немедицинского потреб-

ления наркотических средств и их 

незаконного оборота  наркотиков, по 

ведению здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма и табакоку-

рения, профилактике правонарушений 

и преступлений,  о защите прав и от-

ветственности несовершеннолетних, 

по профилактике суицида среди несо-

вершеннолетних. 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 
округа, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры, 

молодежи и 
спорта,                  
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

-  МО МВД России  
«Галичский»,               

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца 

Без финанси-
рования 

(в рамках 
текущей 

деятельности 
учреждений и 
организаций) 

- - - - 

  Лекции, беседы, обзор книг с целью 
формирования  у  детей,  подростков, 
молодежи и взрослого населения анти-
наркотического мировоззрения, здоро-
вого образа жизни и духовно – нравст-
венной культуры 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

- ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

Бюджет  
городского 

округа 

- 

  

- 
- 

  

- 

  

  Тематические часы, беседы, дни ин-
формации, профилактический практи-
кум 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
- 

- - 

  Семинары, лекции, обзоры книг с це-
лью формирования у детей, подрост-
ков,  молодёжи  для  учащихся  школ  
антинаркотического  мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры, по профилак-
тике и борьбе с  употреблением нарко-
тиков, пьянством и алкоголизмом 

 Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Акции, конкурсы по пропаганде здоро-
вого образа жизни для несовершенно-
летних 

 Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение интерактивных уроков на 
тему:  "Профилактика  употребления 
ПАВ" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Профилактические беседы с участием 
сотрудников  правоохранительных 
органов,  направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, профи-
лактику употребления алкоголя и нар-
котических средств. 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Круглый стол «Спорт против наркоти-
ков» 

МУ ФОК 
«Юность» 
МУ «СШ» 

- ОГБУЗ 
«Галичская окруж-
ная            больни-

ца» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  оздоровления и  отдыха 
несовершеннолетних  в  пришкольных, 
оздоровительных лагерях и санаториях 

Общеобразо-
вательные 

учреждения,    
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  книжно-

иллюстративных выставок   по профи-

лактике  немедицинского  потребления 

наркотических средств и их незаконно-

го распространения 

 МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр», 
МУК «Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Размещение цикла информа-

ционных  материалов  в  социальных 

сетях по профилактике наркомании 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр», 
МУК «Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 
МУК ЦКД 

«РИТМ» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  онлайн-

анкетирования молодежи «Твое отно-

шение к наркотикам» 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Конкурс  плакатов, эссе «Твое 

здоровое будущее» 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

    Систематическое проведение 

факультативных занятий, воспитатель-

ных часов, уроков здоровья по вопро-

сам  противодействия  наркомании  в 

учебных заведениях 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 

- -  Без финан-
сирования 

        

   Проведение цикла кинопока-

зов с предсеансовыми тематическими 

видеофильмами, социальными ролика-

ми, беседами о профилактике наркома-

нии  и  противодействию  незаконному 

обороту наркотиков 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 

- -  Без финан-
сирования 

        

  Рассмотрение на профсоветах 

учреждений образования по профилак-

тике безнадзорности  и правонаруше-

ний  несовершеннолетних  каждого 

случая совершения подростками пре-

ступлений, в том числе в сфере неза-

конного оборота наркотиков, с выясне-

нием причин и условий, способствовав-

ших его совершению 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 

- -  Без финан-
сирования 

        

  Организация  и  проведение 

совместно  с  ТО  Роспотребнадзора  

оперативно — профилактических меро-

приятий  в  местах  массового  досуга 

граждан,  в  которых  осуществляется 

пропаганда и сбыт закиси азота физи-

ческим лицам в нарушение ограниче-

ний,  установленных  законодательст-

вом РФ 

  -  МО МВД России  
«Галичский» 

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по Костромской 
области в Галич-

ском районе 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3.
2 

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков. 

  Психологическое  тестирование  на 
предмет раннего употребления нарко-
тических веществ 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Отдел образова-
ния  администра-
ции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Тестирование  молодежи  по  оценке 
развития  наркоситуации  в  городском 
округе  «Мое отношение к наркотикам» 

МУ МЦ 
"Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит», 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр», 
МУК «Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  профилактиче-

ских мероприятий в рамках антинарко-

тического месячника 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 
округа, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры, 

молодежи и 
спорта 

-  МО МВД России 
«Галичский»,          

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Циклы  мероприятий,  посвященных 
Международному дню борьбы с нарко-
манией,  Всемирному Дню  трезвости, 
Международному дню отказа от куре-
ния. 

МУ МЦ 
"Ювента",                    

МУ МЦ 
«Фаворит»,               
МУК «БИЦ»,   

МУК «Детская 
библиотека 
им. Я. Аки-

ма»,МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Цикл мероприятий,  направленных  на 
сохранение  собственного  здоровья 
"Береги себя" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Цикл бесед с родителями по формиро-
ванию навыков ЗОЖ у детей 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3.
3. 

Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  Мероприятия, направленные на 

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

  Рейды межведомственных мобильных 
групп в места массового досуга моло-
дежи, с целью выявления фактов неза-
конного оборота наркотических средств 
и ПАВ 

ОКТМиС ад-
министрации 
городского 

округа, КДН и 
ЗП 

-  МО МВД России  
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Мониторинг социальных сетей молоде-
жи на предмет  профилактики  асоци-
ального  поведения,  профилактики 
алкоголизма, наркомании и диструктив-
ных  формирований  («Синий  кит», 
«АУЕ», «Скулшутинг» «Колумбайн» и 
другие) 

МУ МЦ 
"Ювента",                

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение   тематических  классных 
часов на тему  "Медиабезопасность" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические беседы с участием 
сотрудников  правоохранительных 
органов  на  тему:  "Предотвращение 
распространения  деструктивной  суб-
культуры,  пропагандирующей  крими-
нальную  идеологию,  одобрение  пре-
ступной  деятельности,  негативного 
отношения  к  правоохранительным 
органам,  внедрения  в  повседневную 
жизнь  общения  уголовного  мира  и 
тюремного понятия" («АУЕ», «А.С.А.В. 
Злая  молодежь,  «Криминал»,      
«Скулшутинг»,   «Колумбайн») 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  бесед  и  лекций 

для детей и молодежи  по  вопросам 

ответственного использования инфор-

мационных технологий и кибербезопас-

ности 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городского 

округа,  МУ 
МЦ "Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит», 
МУК ЦКД 
«Ритм» 

- МО МВД России 
«Галичский», 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Проведение  профилактиче-

ских  мероприятий  антинаркотической 

направленности «Правовой всеобуч» 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение просветительских 

мероприятий  среди  председателей 

ТОСов  МКД  по профилактике немеди-

цинского  потребления и незаконного 

распространения  наркотических 

средств 

Помощник 
главы город-
ского округа, 
Отдел город-
ского хозяйст-
ва и инфра-
структуры 

администра-
ции городского 
округа, КУМИ 
и ЗР админи-

страции город-
ского округа 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  осмотров 

(обследований)  территорий,  зданий, 

строений, сооружений и иных объектов 

городской инфраструктуры на предмет 

наличия несанкционированных надпи-

сей.  Составление протоколов о выяв-

ленных правонарушениях, предусмот-

ренных Кодексом Костромской области 

об административных правонарушени-

ях. 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства адми-

нистрации 

городского 

округа, Отдел 

городского 

хозяйства и 

инфраструкту-

ры администра-

ции городского 

округа, КУМИ и 

ЗР администра-

ции городского 

округа 

- МО МВД России 

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Мониторинг исполнения орга-

низациями и индивидуальными пред-

принимателями  постановления  адми-

нистрации городского округа -  город 

Галич  Костромской  области  от 

17.03.2017 года №132 «Об определе-

нии на территории городского округа  

границ прилегающих территорий 

к  некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается  

розничная продажа  алкогольной про-

дукции». 

Отдел 

экономическо-

го развития и  

муниципаль-

ного заказа 

администра-

ции городского 

округа, отдел 

по труду адми-

нистрации 

городского 

округа 

 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение круглогодичной спартакиа-
ды среди учебных заведений города. 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа,             

МОУДО  СШ 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет 
городского 

округа 95,6 38,0 
38,

0 

  

171,6 

  Проведение Первенства по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ Костромской 

области 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

   Открытый Чемпионат и Кубок города 
Галича по футболу 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет 
городского 

округа 10,4 - 
22,
0 

32,4 

  Организация соревнований по баскет-
болу. Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Соревнования по плаванию среди 
производственных коллективов города 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Первенство города по плаванию среди 
учебных заведений 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Соревнования по уличным видам спор-
та 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 
  

Бюджет  
городского 

округа 
31,2 78,6 

50,
0 

159,8 

4.1 Развитие  системы  предупреждения 
опасного поведения участников дорож-
ного движения: 
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  Проведение массовых мероприятий с 
детьми (фестивалей,  муниципального 
этапа конкурса «Безопасное колесо», 
зонального этапа регионального кон-
курса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образо-
вания 

администра-
ции городского 
округа, обще-

образовательн
ые учрежде-

ния 
  

- -  МП 
«Развитие 

образования 
в городском 

округе — 
город Галич 
Костромской 
области на 
2019-2022 

годы» 

- - - - 

  Информационно  -  пропагандистские 
мероприятия,  в  т.ч.  систематическое 
размещение  в  СМИ  тематических 
рубрик  для  освещения  проблемных 
вопросов по безопасности дорожного 
движения 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администра-
ции городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

  Проведение  работы, направленной на 
изучение требований ПДД РФ, а также 
овладение  навыками  безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах в 
дошкольных и образовательных учреж-
дениях. Оформление уголков по безо-
пасности дорожного движения. 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Участие  в  практико-ориентированных 
семинарах,  вебинарах  педагогов  по 
вопросам профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тематические  классные часы, конкур-
сы,  внеурочные  формы  работы  по 
изучению правил дорожного движения 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Работа с родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного  трав-
матизма, в т.ч. организация рейдов 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

4.2. Совершенствование  системы  органи-
зации движения транспортных средств, 
пешеходов,  повышение  безопасности 
дорожных условий: 

                

  Оснащение  системой  спутниковой 
навигации  «ГЛОНАСС»  объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств на территории город-
ского округа 

МУ «Служба 
заказчика» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- Бюджет  
городского 

округа - - - - 

  
Замена и установка дорожных знаков 

  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
31,2 78,6 

50,
0 159,8 

  
Устройство разметки проезжей части 

дорог. 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  Установка автобусных остановок 
(устройство асфальто-бетонного по-

крытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Замена фонарей (светильников) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Спиливание деревьев 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Ремонт ограждения путепровода 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

  
Содержание и текущий ремонт свето-

фора 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

4.3 Обустройство удерживающих пешеход-
ных  ограждений  перильного  типа  в 
зонах действия пешеходных переходов 
на прилегающей дорожной сети к тер-
ритории образовательных и учрежде-
ний 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 

4.4. Изготовление  и  установка  баннера 
«Безопасная дорога — защити своего 
ребенка» 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- - - - 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 января 2022 года №17 

О мерах поддержки отдельных арендаторов муниципального имущества городского округа—город Галич Костромской области 

В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 15.10.2022 года № 3046-р, 
постановляю: 

1. Установить арендаторам муниципального имущества городского 
округа — город Галич Костромской области - физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в которых одно и 
то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указан-
ные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 
физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица 
и его руководителем, призваны на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении час-
тичной мобилизации в Российской Федерации" или проходят военную службу 
по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен-
ной службе" (далее - Федеральный закон), либо заключили контракт о пребы-
вании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции), следующие меры поддержки: 

1) освобождение по заявлениям арендаторов муниципального имуще-
ства городского округа — город Галич Костромской области (за исключением 
земельных участков) от уплаты арендной платы на условиях, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления; 

2) предоставление по заявлениям арендаторов отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа — город Галич Костромской 
области, на условиях, указанных в пункте 3 настоящего постановления; 

3) запрет на применение мер ответственности за несоблюдение арен-
даторами порядка и сроков внесения арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области (в том числе земельных участков), в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договорами аренды, в отношении задолженности, воз-
никшей в период прохождения лицом, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, военной службы или оказания добровольного содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

4) предоставление по заявлениям арендаторов по договорам аренды 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области (в том числе земельных участков) возможности расторжения догово-
ров аренды без применения штрафных санкций на условиях, указанных в 
пункте 4 настоящего постановления. 

2. Освобождение от уплаты арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области (за исключением земельных участков) осуществляется на следующих 
условиях: 

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в 
период прохождения лицом, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего 
постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции; 

арендатор направляет арендодателю заявление о предоставлении 
освобождения от уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобили-
зации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления 
о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о пребывании в 
добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), предос-
тавленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заклю-
чены указанные контракты; 

освобождение от уплаты арендной платы предоставляется на период 
прохождения лицом, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с предоставлением освобождения от уплаты 
арендной платы; 

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по 
договорам аренды, по которым арендатору предоставлено освобождение от 
уплаты арендной платы, в период такого освобождения уплачиваются арен-
додателем. 

3. Отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа — 
город Галич Костромской области, осуществляется на следующих условиях: 

арендатор направляет арендодателю заявление о предоставлении 
отсрочки по уплате арендной платы с приложением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилиза-
ции в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунк-
том 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о пребывании в добро-
вольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), предоставлен-
ного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены 
указанные контракты; 

отсрочка по уплате арендной платы предоставляется на период про-
хождения лицом, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего постанов-
ления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к договору аренды с 1 числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором закончился период прохождения лицом, указан-
ным в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза 
в квартал, равными платежами, размер которых не превышает размера поло-
вины квартальной арендной платы; 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки по уплате 
арендной платы. 

4. Расторжение договоров аренды муниципального имущества город-
ского округа — город Галич Костромской области (в том числе земельных 
участков) осуществляется на следующих условиях: 

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендода-
телем заявления о расторжении договора аренды с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уве-
домления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о пребыва-
нии в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), 
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением дого-
вора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены догово-
ром аренды). 

5. Муниципальным учреждениям городского округа — город Галич 
Костромской области, Муниципальному унитарному казенному учреждению 
«Галичская теплоснабжающая организация» обеспечить: 

1) заключение дополнительных соглашений к договорам аренды 
муниципального имущества  городского округа — город Галич Костромской 
области (за исключением земельных участков) в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявлений в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настояще-
го постановления; 

2) заключение соглашений о расторжении договоров аренды муници-
пального имущества  городского округа — город Галич Костромской области 
(за исключением земельных участков) в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления заявлений в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 настоящего поста-
новления 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области обеспечить: 

1) заключение дополнительных соглашений к договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области, в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявлений в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настояще-
го постановления; 

2) заключение соглашений о расторжении договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
— город Галич Костромской области, в течение 5 рабочих дней со дня поступ-
ления заявлений в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 настоящего поста-
новления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 

Глава городского округа  А.В. Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 января 2022 года №21 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 
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В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 27.10.2022 г. №178, от 20.12.2022 г. 
№192 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и от 20.12.2022 г. №191 «О бюджете городского округа - 
город Галич Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», 
постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №519 «Об утвержде-
нии  муниципальной  программы  «Поддержка  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций городского округа город Галич Костромской 
области на 2021-2023 годы» (вред. Постановлений от 19.01.2021 года №13, от 
08.09.2021 года №594): 

1.1. в разделе I. «Паспорт Программы» пункт 9 изложить в следующей 
редакции: 

"9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 184,2 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 71,2 тыс. руб., 
в 2022 году – 82,2 тыс. руб., 
в 2023 году – 30,8 тыс. руб." 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций городского округа го-
род Галич Костромской области на 2021-2023 годы» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от « 20 » января 2023 г. №21 
Приложение №1 

к муниципальной программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе город Галич Костромской области 
на 2021-2023 годы» 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

N п/

п 

Муниципальная программа/подпрограмма/ 

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 
Соисполнитель Главный распоря-

дитель бюджет-
ных средств 

(ответственный 
исполнитель/

Источник 
финанси-
рования 

Расходы, (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

1 2 4  5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа 
город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

 
Администрация 

городского округа 

Всего, в 
т.ч.: 

71,2 82,2 30,8 184,2 

Област-
ной бюд-

жет 

40,3 51,9 - 92,2 

 Бюджет 
городско-
го округа, 

итого 

30,9 30,3 30,8 92,0 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. Предоставление финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Администра-
ция городского 

округа 

 Администрация 
городского округа 

Бюджет 
городско-
го округа 

1,2 1,6 5,0 7,8 

    Област-
ной бюд-

жет 

40,3 51,9 - 92,2 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНКО 

2.1. Разработка  и  принятие  муниципальных  правовых 
актов,  обеспечивающих  создание  благоприятной 
среды для реализации уставной деятельности СОН-
КО 

Администра-
ция городского 

округа 

 - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

2.2. Публикация  реестра  социально  ориентированных 
некоммерческих  организаций  -  получателей  под-
держки 
 

Администра-
ция городского 

округа 

 - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1. Размещение информации о деятельности социально 
ориентированных  некоммерческих  организаций  на 
официальном сайте администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 

Администра-
ция городского 

округа 

 - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.2. Информирование  социально  ориентированных  не-
коммерческих организаций о реализации социально 
значимых  мероприятий  на  территории  городского 
округа 

Администра-
ция городского 

округа 

СОНКО - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.3. Оказание содействия в проведении социально ори-
ентированными  некоммерческими  организациями 
публичных мероприятий на территории городского 
округа 

Администра-
ция городского 

округа 

СОНКО - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 
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3.4. Координация взаимодействия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций со структурны-
ми  подразделениями  администрации  городского 

округа 

Администра-
ция городского 

округа 

СОНКО - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по вопро-
сам разъяснения муниципальных правовых актов 

Администра-
ция городского 

округа 

СОНКО - Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Передача во владение и (или) пользование муници-
пального  имущества  на  условиях  безвозмездного 
пользования. Расходы на содержание переданного 
имущества. 

Администра-
ция городского 

округа 

КУМИ и ЗР адми-
нистрации город-

ского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет 
городско-
го округа 

29,7 28,7 25,8 84,2 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 января 2022 года №30 

О внесении изменений  в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-
ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на террито-
рии Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утвер-
ждения  органами местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области схемы размещения нестационарных торговых объектов 
» 
постановляю: 

    1.  Внести изменение  в постановление администрации городского округа от 
25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костром-
ской области» исключив из схемы строку 14. 
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 января 2022 года №31 

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным  учреждением «Молодежный центр «Фаворит» 
города Галича Костромской области   

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 03 сентября 2019 года № 385 «Об утверждении По-
рядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского 
округа город Галич Костромской области», руководствуясь статьей 9 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской об-
ласти, на основе представленных учреждением материалов 

постановляю: 
1. Установить тариф на платную услугу по прокату коньков для 

населения, предоставляемую муниципальным  учреждением «Молодежный 
центр «Фаворит» города Галича Костромской области: 

- 1 час проката коньков для всех возрастов населения — 100,00 
рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава городского округа – 
город Галич Костромской области  А.В. Карамышев 

ПРОТОКОЛ № U22000022270000000012-1 
о признании претендентов участниками аукциона  

20.01.2023 11:05:50 
 

Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме». 

 
1.  Предмет  аукциона в электронной форме: Приватизация муниципально-
го имущества. 

 
2.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. 
Галич, пл.Революции, дом 23а, 
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Га-

лич, пл.Революции, дом 23а. 
 
3. Лоты аукциона: 
 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 Лот №1. Нежилое здание, общей площадью 2579,9 
кв.м., количество этажей — 4, инв.№ 1-564, лит. Б, рас-

положенное по адресу: Костромская область, Галичский 
район, г.Галич, ул.Леднева, д.52Б, кадастровый номер 
44:26:022301:72; с земельным участком общей площа-

дью 1175 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:84 
по адресу: Костромская область, Галичский район, г. 

Галич, ул. Леднева. 

  
4 241 000 руб. 

  
Не состоялся - 0 заявок 
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4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация 
по проведению аукциона в электронной форме размещены  на электронной 
торговой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  22000022270000000012. 
 

5. Состав комиссии: 

 1. Лебедева Ольга Николаевна Член комиссии 

Заместитель председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 

 2. Комарова Наталья Николаевна Зам. председателя комиссии 

Начальник отдела по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению муници-

пальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

 3. Егорова Вера Петровна Секретарь 

Главный специалист комитета по управлению 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации город-
ского округа - город Галич Костромской облас-

ти 

 4. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела администра-
ции городского округа - город Галич Костром-

ской области 

 5. Ширяева Ирина Васильевна Член комиссии 

Заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и муниципального заказа админи-
страции городского округа - город Галич Кост-

ромской области 

 6. Лебедева Анна Владимировна Председатель комиссии 

Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 1. Лебедева Ольга Николаевна Член комиссии 

Заместитель председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 

 2. Егорова Вера Петровна Секретарь 

Главный специалист комитета по управлению 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации город-
ского округа - город Галич Костромской облас-

ти 

 3. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела администра-
ции городского округа - город Галич Костром-

ской области 

 4. Ширяева Ирина Васильевна Член комиссии 

Заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и муниципального заказа админи-
страции городского округа - город Галич Кост-

ромской области 

 5. Лебедева Анна Владимировна Председатель комиссии 

Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

7.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площад-
ки по адресу i.rts-tender.ru 
 
8.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в 
электронной форме 19.01.2023 13:00:00 не подана ни одна заявка. 
 
9. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни 

одна заявка на участие в  аукционе, аукцион  признается несостоявшимся на 
основании  п44 приказа №860. 
 
10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 
 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

Подписи членов комиссии: 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Лебедева О.Н. 

  
 Секретарь 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Егорова В.П. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Тирвахов С.С. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Ширяева И.В. 

  
 Председатель комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Лебедева А.В. 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области объявляет о проведении «27» февраля 2023 года в 14 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а (кабинет № 47), аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории город-
ского округа — город Галич, государственная собственность на которые не 

разграничена. 
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-

ным 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 

http://www.admgalich.ru/
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2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «09» января 2023 года № 5-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Пушкина». 

3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции является открытым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. 

4. Характеристика предмета аукциона: 
адрес: Костромская область, город Галич, ул. Пушкина; 
площадь: 29 кв.м.; 
кадастровый номер: 44:26:031302:124; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под установки металлического 

гаража; 
сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 15.12.2022 года; 

срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 
Сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 15.12.2022 года № КУВИ
-001/2022-223631101. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Едино-
го государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
15.12.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 10.01.2023 
года, № ИсхД-02-27/11. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

Вышеуказанная территория расположена вне зон охраны и защит-
ных зон памятников истории и культуры города Галича. 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2022 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйственные и 
иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в 
случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнару-
жения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской облас-
ти. 

Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 4.9 «Служебные гара-

жи», основной вид разрешенного использования которого предполагает: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

1. Минимальный размер земельного участка гаража на одно маши-
номесто – 30.кв.м; 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит 
установлению; 

3. Максимальный процент застройки – 60%.; 
4. Предельное количество этажей – 2. 
Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 

«Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслужива-
ния объектов основных видов использования, хозяйственные площадки». 

Предельные параметры земельных участков определяются в соот-
ветствии с нормами градостроительного проектирования и техническими рег-
ламентами. 

Условно разрешенный вид разрешенного использования предпола-
гает: «Магазины сопутствующей торговли объекты общественного питания, 
автомойки (коды 4.4, 4.6, 4.9.1.3)». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

1. Максимальный размер земельного участка магазина – 0.04 га на 
100 кв.м. т.п. 2.; 

2. Максимальный размер земельного участка объектов обществен-
ного питания – 0.2 га на 50 посадочных мест ; 

3. Минимальный размер земельного участка автомойки – 0.05 га. 
Земельный участок находится в зоне с особыми условиями исполь-

зования территории: 
Вид зоны: Зона санитарной охраны для водозаборной скважины № 

3906 городского округа — город Галич Костромской области, 3 пояс; зона сани-
тарной охраны для водозаборной скважины № 5465 городского округа — город 
Галич Костромской области, 3 пояс. 

Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. 

размер ежегодной арендной платы — 1 680 (одна тысяча шесть-

сот восемьдесят рублей) рублей; 
шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 50 

руб. 40 коп. (пятьдесят рублей 40 копеек); 
задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной 

арендной платы) —  336 руб. 00 коп. (триста тридцать шесть рублей 00 копе-
ек). 

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона 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 23 января 2023 
года по 22 февраля 2023 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 
аукционе 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 

граждан); 
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 аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на 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: 

Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 22 февраля 
2023 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 
земельного участка. 

Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за 
земельный участок в случаях, если: 

1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником 

аукциона, 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 дан-
ное лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым 
договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от 
заключения 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 заяв-
ки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 

10. Порядок определения участников аукциона: 
В день определения участников аукциона, Организатор аукциона 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. 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 
основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений; 
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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, подпи-
сания протокола приема заявок: 27 февраля 2023 года в 10.30 часов в 
кабинете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 
27 февраля 2023 года в 14.00 часов по московскому времени по месту нахож-

дения 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 

земельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером 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. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним; 

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет 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 зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 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 имуще-
ством и земельными ресурсами администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона 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 участни-

ков 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, технически-
ми условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «27» февраля 2023 года в 15 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 47), 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: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «09» января 2023 года № 3-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, Галичский р-н., город Галич, улица Фестивальная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 

 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, ул. Фестивальная; 
 площадь: 17 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022102:193; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под наземные гаражи; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 15.12.2022 года; 
 срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 

Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 15.12.2022 года № 
КУВИ-001/2022-223763528. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Еди-
ного государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
15.12.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 

охране объектов культурного наследия Костромской области от 23.12.2022 
года, № ИсхД-02-27/137. На участке отсутствуют объекты культурного насле-
дия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного насле-
дия. 

Вышеуказанная территория расположена вне зон охраны и защит-

http://www.admgalich.ru/
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ных зон памятников истории и культуры города Галича. 
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2022 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйственные и 
иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в 
случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнару-
жения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской облас-
ти. 

Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 2.7.1. «Хранение авто-

транспорта», основной вид разрешенного использования которого предполага-
ет: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешённого использования с кодами 
2.7.2, 4.9. Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка гаража на одну автома-
шину – 30 кв.м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит 
установлению. 

Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Минимальная площадь земельного участка автомойки – 0.015 га. 
Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 

«Объекты инженерно-технического обеспечения необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования». Максимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального строительства в 
соответствии с нормами градостроительного проектирования и техническими 
регламентами в зависимости от параметров объектов основных разрешённых 
видов использования. 

Условно разрешённый вид разрешенного использования предпола-
гает: 

«Магазины сопутствующей торговли, мастерские автосервиса, авто-
стоянки временного хранения автотранспорта, автозаправочные станции». 
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства согласно Правил землепользования и застройки 
городского округа: 

Максимальная торговая площадь магазинов – 0.04 га на 100 кв.м. 
торговой площади. 

Максимальный размер земельного участка мастерской 0.03 га на 10 
р.м. 

Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 метр. 
Земельный участок с кадастровым номером 44:26:022102:193 рас-

положен в зоне с особыми условиями использования территории. 
Вид зоны: Зона санитарной охраны для водозаборной скважины 

№5364 городского округа г. Галич Костромской области, 3 пояс. 
Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 
 размер ежегодной арендной платы — 1 090 (одна тысяча девяноста 

рублей) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 32 
руб. 70 коп. (тридцать два рублей 70 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —  218 руб. 00 коп. (двести восемнадцать рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 23 января 2023 года 
по 22 февраля 2023 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: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 22 февраля 
2023 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: 27 февраля 2023 года в 11.00 часов в каби-
нете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 27 
февраля 2023 года в 15.00 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 
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аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

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

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «27» февраля 2023 года в 13 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 47), 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: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «09» января 2023 года № 4-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, адрес (местоположение): Костромская область, город-
ской округ город Галич, г. Галич, улица Фестивальная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, городской округ город Галич, г. Галич, 
ул. Фестивальная; 
 площадь: 27 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022102:311; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под хранение автотранспорта; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 15.12.2022 года; 
 срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 

Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 15.12.2022 года № 
КУВИ-001/2022-223524272. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Еди-
ного государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
15.12.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 

охране объектов культурного наследия Костромской области от 26.12.2022 
года, № ИсхД-02-27/138. На участке отсутствуют объекты культурного насле-
дия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного насле-
дия 

Вышеуказанная территория расположена вне зон охраны и защит-
ных зон памятников истории и культуры города Галича. 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2022 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем 
работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со 
дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об 
указанных объектах в инспекцию по охране объектов культурного наследия 
Костромской области. 

Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 2.1.1. «Хранение 

автотранспорта» , основной вид разрешенного использования которого пред-
полагает: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием видов разрешённого использова-
ния с кодами 2.7.2, 4.9. Максимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства устанавливаются соглас-
но Правил землепользования и застройки городского округа, утвержденных 
Постановлением Администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области от 28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка гаража на одну автома-
шину – 30 кв.м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит 
установлению. 

Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Минимальная площадь земельного участка автомойки – 0.015 га. 
Вспомогательный вид разрешенного использования  предполага-

ет: 
«Объекты инженерно-технического обеспечения необходимые для 

обслуживания объектов основного вида использования». Максимально допус-
тимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в  соответствии с нормами градостроительного проектирования и 
техническими регламентами в зависимости от параметров объектов основных 
разрешённых видов использования. 

Условно разрешённый вид разрешенного использования предпо-
лагает: 

«Магазины сопутствующей торговли, мастерские автосервиса, 
автостоянки временного хранения автотранспорта, автозаправочные стан-
ции». Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства  согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

http://www.admgalich.ru/
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Максимальная торговая площадь магазинов – 0.04 га на 100 кв.м. 
торговой площади. 

Максимальный размер земельного участка мастерской 0.03 га на 10 
р.м. 

Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 метр 
Земельный участок с кадастровым номером 44:26:022102:311 рас-

положен в зоне с особыми условиями использования территории. 
Вид зоны: Зона санитарной охраны для водозаборной скважины 

№5465 городского округа г. Галич Костромской области, 3 пояс. 
Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 
 размер ежегодной арендной платы — 1 580 (одна тысяча пятьсот 
восемьдесят рублей) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 47 
руб. 40 коп. (сорок семь рубля 40 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —  316 руб. 00 коп. (триста шестнадцать рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 23 января 2023 года 
по 22 февраля 2023 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: 

Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 22 февраля 
2023 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: 27 февраля 2023 года в 10.00 часов в каби-
нете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 27 
февраля 2023 года в 13.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 47). в аукционе могут участвовать толь-
ко претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
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 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. 

ПРОТОКОЛ 1/23 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах  
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Некрасова 

Дата проведения: 24 января 2023 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 47. 
Председательствующий: Белоусова А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Белоусова А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Жнивин Е.В., Морякова О.В., Егорова В.П., Комарова Н.Н. 
Отсутствовали: 0 человек: - 
 
Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью 24 кв.м. с кадастровым но-
мером 44:26:050301:826, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Кост-
ромская область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Некрасова, раз-
решенное использование земельного участка — под хранение автотранспор-
та. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Белоусова А.В., которая ознакомила членов 

Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аук-

циона срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 11.01.2023 года в 09 час. 39 мин., посту-

пившая от Коновалова Сергея Алексеевича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Некрасова, д. 4, кв. 4. Претендентом вне-
сен задаток в размере 278 (двести семьдесят восемь рублей) рублей, что 
подтверждается платежным поручением об оплате от 30.12.2022 года. 

Поступление задатка подтверждено платежным поручением от 

30.12.2022 № 4210. 
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 

представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Коновалов Сергей Алексеевич и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

 
Постановили: 
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе 

подана одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. Направить Коновалову Сергею Алексеевичу в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1390 (одна тысяча триста девяноста рублей) рублей. Задаток в 
сумме 278 (двести семьдесят восемь рублей) рублей, внесенный задаток в 
размере двухсот семидесяти восьми рублей за участие в аукционе, засчиты-
вается в оплату арендуемого земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрирована 11.01.2023 года в 09 час. 39 мин., 

поступившая от Коновалова Сергея Алексеевича, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Некрасова, д. 4, кв. 4. 
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ПРОТОКОЛ 2/23 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах  
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гагарина 

Дата проведения: 24 января 2023 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 47. 
Председательствующий: Белоусова А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Белоусова А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Жнивин Е.В., Морякова О.В., Егорова В.П., Комарова Н.Н. 
Отсутствовали: 0 человек: - 
 
Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью 71 кв.м. с кадастровым но-
мером 44:26:022401:120, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Кост-
ромская область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Гагарина, разре-
шенное использование земельного участка — под хранение автотранспорта. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Белоусова А.В., которая ознакомила членов 

Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аук-

циона срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 17.01.2023 года в 15 час. 51 мин., посту-

пившая от гр. Стеблева Дмитрия Ахметовича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, пер. Комсомольский, д. 3, кв. 5. Претендентом 
внесен задаток в размере 1036 (одна тысяча тридцать шесть рублей) рублей, 
что подтверждается платежным поручением об оплате от 12.01.2023 года. 

Поступление задатка подтверждено платежным поручением от 
13.01.2023 № 271434. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Стеблев Дмитрий Ахметович и поданная заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
 
Постановили: 
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе 

подана одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. Направить Стеблеву Дмитрию Ахметовичу в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 5180 (пять тысяч сто восемьдесят рублей) рублей. Задаток в 
сумме 1036 (одна тысяча тридцать шесть рублей) рублей, внесенный задаток 
в размере одной тысячи тридцати шести рублей за участие в аукционе, засчи-
тывается в оплату арендуемого земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, арегистрирована 17.01.2023 года в 15 час. 51 мин., 

поступившая от гр. Стеблева Дмитрия Ахметовича, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пер. Комсомольский, д. 3, кв. 5 
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