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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 26 октября 2015 года № 731 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич  Костромской области от 14.02.2013 
года №145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих администрации городского округа- город Галич 
Костромской области и  урегулированию конфликта интересов»”;
 
- от 26 октября 2015 года № 732 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 
года №977 «Об утверждении  муниципальной  программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы””;

-от 29 октября 2015 года № 739 “Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образовательным  учреждением 
дополнительного образования спортивная школа”;

- от 29 октября 2015 года № 741 “О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений  городского округа - 
город Галич Костромской области сведений о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об утверждении формы справки”;

- Протокол №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе - 2 шт.

- Извещение о проведении торгов

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 731

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич  Костромской области от 14.02.2013 года 
№145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих администрации городского 

округа- город Галич Костромской области и  урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ, Законом 
Костромской  области от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии 
коррупции в Костромской области», постановлением губернатора Костромской 
области от 15.09.2015 года №160 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы  Костромской области и 
муниципальной службы Костромской области, государственными гражданскими 
служащими Костромской области и муниципальными служащими Костромской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими  
Костромской области и муниципальными служащими Костромской области 
требований к служебному поведению», в связи с кадровыми изменениями в 
администрации городского округа,
постановляю: 
 1.Внести изменения  в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 14.02.2013 года №145 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  
служащих администрации городского округа-город Галич Костромской области 

и урегулированию конфликта интересов»:
1.1. в подпункте 1 пункта 13 Положения (приложение №1) слова «утверждённого 
решением Думы городского округа» заменить словами «утверждённого 
постановлением губернатора Костромской области»;
1.2. исключить из состава комиссии Соловьёва О.Н.,  включить в состав 
комиссии Туманова Сергея Анатольевича, первого заместителя главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области и 
назначить председателем комиссии. В приложении №2 слова «Соловьёв Олег 
Николаевич» заменить словами «Туманов Сергей Анатольевич».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 732

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года 
№977 «Об утверждении  муниципальной  программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа 

город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы

В связи с приведением  в соответствие нормативно-правовых актов 
администрации городского округа город Галич Костромской области, 
постановляю:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года №977 «Об 
утверждении муниципальной программы “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич Костромской области” 

на 2015-2017 годы», изложив в новой редакции подраздел 4 раздела III 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» приложения №6 программы 
согласно приложения.
 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
 
Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич
 от « 26  » октября     2015 г.  № 732   

Приложение N 6
к Программе “Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области”  на 2015-2017 годы

№
п/п

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/

ведомственная целевая программа

Цель,
 задача подпро-

граммы

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств 
(ответст-
венный 

исполнитель/
соиспол-
нитель)

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования

Расходы, тыс.руб Конеч-
ный 

резул-
ьтат 

реали-
зации 

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

4. Меры по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, 
психотропных веществ, алкоголя. 

Социальная реабилитация и 
ресоциализация потребителей 

наркотически  средств и психотропных 
веществ 

3.4.1. Мероприятия  и реализация мер по 
усилению противодействия потреблению 
наркотиков, в том числе социальной 
реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ:

Противодействие 
незаконному 

распространению 
и немедицинскому 

употреблению 
наркотиков

- организация взаимодействия по 
освидетельствованию граждан на 
наличие в организме алкоголя и 
наркотических веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница,

МО МВД РФ 
«Галичский»

- ОГБУЗ Галичская 
окружная больница,

МО МВД РФ 
«Галичский»

Без финанси-
рования

- - - -

- оперативно-профилактические 
операции «Мак», «Канал», «Подросток-
игла» и др. мероприятий, направленных 
на обнаружение незаконных посевов 
наркокультур, уничтожение очагов 
их произрастания, выявление 
правонарушений в системе легального 
оборота наркотиков, перекрытие каналов 
их утечки выявление и ликвидацию 
подпольных нарколабораторий

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без финанси-
рования

- - - -

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

ОКТМиС 
администрации 

городского округа, 
КДН и ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский»

- ОКТМиС 
администрации 

городского округа, 
КДН и ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский»

Без финанси-
рования

- - - -

- оперативно-розыскные мероприятия  
по выявлению и пресечению 
деятельности лиц и мест их 
концентрации с криминогенной 
направленностью по линии незаконного 
оборота наркотиков

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без финанси-
рования

- - - -

-рейды  по выявлению неблагополучных 
семей, несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения 
и взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ 
«Галичский»,

ОКТМиС, 
общеобраз-
овательные 
учреждения ,

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- МКДН и ЗП,
МО МВД РФ 
«Галичский»,

ОКТМиС, 
общеобразо-

вательные учреждения,
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Без финанси-
рования

- - - -

-тестирование призывников на предмет 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, с целью 
исключения призыва на военную службу 
лиц, употребляющих наркотики

ОГБУЗ Галичская 
окружная  
больница, 
Военный  

комиссариат 
Костромской 
области по 

городу Галичу 
и Галичскому 

району

- ОГБУЗ Галичская 
окружная  больница, 

Военный  комиссариат 
Костромской области 

по городу Галичу и 
Галичскому району

Без финанси-
рования

- - - -

- психологическое тестирование 
на предмет раннего употребления 
наркотических веществ

Отдел образования Отдел 
образования 

Общеобразо-
вательные 

учреждения

Бюджет 
городского 

округа

8,63 6.5 7.0 22,13

- совершенствование амбулаторных 
форм оказания наркологической помощи 
наркозависимым лицам

ОГБУЗ Галичская 
окружная  
больница

- ОГБУЗ Галичская 
окружная  больница

Без финанси-
рования

- - - -

- выявление семей и детей «группы 
риска», родителей и лиц, их 
замещающих, допускающих жестокое 
обращение с детьми, не обеспечивающих 
надлежащего ухода и воспитания. 
Обновление информационной базы 
данных детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

МО МВД России 
«Галичский», 
общеобраз-
овательные ,
МКДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- МО МВД России 
«Галичский», 
общеобразо-
вательные ,
МКДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

- - - -

3.4.2. Мероприятия, направленные на 
формирование в детско-подростковой и 
молодежной среде антинаркотического 
мировоззрения, ведения здорового и 
безопасного образа жизни:
- участие в  областных конкурсах: 
"Мы за здоровое будущее" среди 
добровольческих, молодежных 
объединений, учреждений молодежной 
сферы городского округа

ОКТМиС
администрации 

городского округа

- МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Без финанси-
рования

- - - -
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- осуществление работы клуба общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и 
подростков, находящихся в социально 
опасном положении

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского 

округа

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Бюджет  
городского 

округа

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

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

- - - -

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

- - - -

- осуществление деятельности  
муниципальной пилотной площадки по 
созданию единого реабилитационного 
пространства по профилактике 
преступности несовершеннолетних и 
социальному сопровождению детей и 
подростков, находящихся в конфликте 
с законом

МКДН и ЗП, 
МО МВД России 

«Галичский», 
ОКТМиС,

отдел 
образования 

администрации 
городского округа, 
ОГКУ «Галичский 

КЦСОН»

- МКДН и ЗП, 
МО МВД России 

«Галичский», 
ОКТМиС,

отдел образования 
администрации 

городского округа, 
ОГКУ «Галичский 

КЦСОН»

Целевые 
средства 

Костромской 
региональной 
общественной 
организации 
по борьбе с 

наркоманией 
среди 

несоверщен-
нолетних 

«Детсво без 
наркотиков»

В соответ-
ствии с 

условиями 
договора

- - -

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

- - - -

- круглые столы ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

-диспуты под девизом «Мы за здоровое 
будущее»

ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

1,5

3,0

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

ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

1,5

3,5

1,5

3,5

1,5

3,5

4,5

10,5

- акции ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

- анкетирование – опрос среди 
подростков и молодёжи с целью 
формирования негативного отношения 
к наркотикам

ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

- изготовление и распространение 
буклетов, памяток, листовок, флаеров с 
тематикой по профилактике наркомании 
и токсикомании

ОДКТМиС 
администации 

городского округа

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

-

0,37

3,5

3,5

3,5

3,5

7,0

7,37

- издание методических пособий 
по профилактике наркомании и 
асоциального поведения подростков

Отдел образования Отдел 
образования 

Отдел образования Бюджет 
городского 

округа

4,0 - - 4,0

- лекции, беседы, обзор книг с целью 
формирования у детей, подростков, 
молодежи и взрослого населения 
антинаркотического мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно 
– нравственной культуры 

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК 
«Городская 

библиотека для 
взрослых»

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых»

Бюджет  
городского 

округа

5,0 5,0 5,0 15,0

- тематическое занятие «Вредным 
привычкам – НЕТ!»
- беседа «Не губи свою жизнь»

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

Бюджет  
городского 

округа
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

- тематические  часы
 «Остановись и подумай»;
 «Наркомания – знак беды»

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

Бюджет  
городского 

округа
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

- дни информации
«Наркомания – шаг в бездну»
«Это страшное слово «НАРКОМАНИЯ»

ОКТМиС
администрации 

городского округа

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

МУК «Детская 
библиотека

 им. Я. Акима»

Бюджет  
городского 

округа
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

- семинары, лекции, обзоры книг с целью 
формирования у детей, подростков, 
молодёжи для учащихся школ  
антинаркотического мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры, по профилактике 
и борьбе с  употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом

 Общеобразо-
вательные 

учреждения 

-  Общеобразовательные 
учреждения 

Без финанси-
рования

- - - -

- акции, конкурсы по пропаганде 
здорового образа жизни для 
несовершеннолетних:
- конкурс социальной рекламы  «Мы за 
здоровое будущее»;
- акция «Скажем наркотикам «Нет!»

 Общеобразо-
вательные 

учреждения 

-  Общеобразовательные 
учреждения 

Без финанси-
рования

- - - -

- проведение круглогодичной 
спартакиады среди учебных заведений 
города

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУ ДОД 
ДЮСШ

Бюджет 
городского 

округа

45,0 45,0 45,0 135,0

- проведение Первенства по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ Костромской 
области

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУ ДОД 
ДЮСШ

Бюджет 
городского 

округа

15,0 20,0 25,0 60,0

 - Первенство города по футболу ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа

Бюджет 
городского 

округа

25,0 25,0 25,0 75,0

- организация соревнований по 
баскетболу, Первенство ДЮСШ

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУ ДОД 
ДЮСШ

Бюджет 
городского 

округа

12,0 15,0 18,0 45,0

- соревнования по плаванию среди 
производственных коллективов города

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа

Бюджет 
городского 

округа

17,0 20,0 23,0 60,0

- первенство города по плаванию среди 
учебных заведений

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУ ДОД 
ДЮСШ

Бюджет 
городского 

округа

13,0 15,0 17,0 45,0

- соревнования по уличным видам 
спорта

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа

Бюджет 
городского 

округа

7,0 10,0 13,0 30,0
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 29 октября 2015 года № 739

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образовательным  учреждением 
дополнительного образования спортивная школа

В соответствии со статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 года  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 29.01.2009 года «Об утверждении Положения о едином порядке 
и условиях оказания платных услуг муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа – город Галич Костромской области», 
постановляю:
1.Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые населению 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования спортивная школа города Галича Костромской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 14 ноября 2011 года №1007 «Об 
утверждении Прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые МОУ 
ДОД «ДЮСШ».
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области

 от « 29 » октября 2015г. № 739

Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования спортивная школа города Галича Костромской области

№ п\п Наименование платной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1. Организация и проведение занятий по физической культуре 

и спорту 
1.1 занятия в тренажерном зале с тренером (разовое посещение) 1 час 100,00
1.2 занятия в тренажерном зале с тренером (абонемент на 12 

посещений в месяц)
12 часов 1000,00

1.3 занятия фитнесом с тренером (разовое посещение) 1 час 100,00
1.4 занятия фитнесом с тренером (абонемент на 8 посещений в 

месяц)
8 часов 720,00

1.5 Занятие развивающей гимнастикой с тренером 1 час 120,00
1.6 Занятие развивающей гимнастикой с тренером (абонемент на 8 

посещений в месяц)
8 часов 900,00

2. Проведение спортивно-зрелищных мероприятий 1 мероприятие 2000,00
3. Предоставление услуг спортивного зала 

3.1 Предоставление услуг спортивного тренажерного зала с 
оборудованием (разовое посещение)

1 час 75,00

3.2 Предоставление услуг спортивного тренажерного  зала с 
оборудованием (абонемент на 12 посещений в месяц)

12 часов 800,00

3.3 Аренда спортивного тренажерного зала 1 час 800,00
3.4 Аренда большого спортивного зала 1 час 1000,00
4. Прокат спортивного инвентаря

4.1 прокат лыжного комплекта для взрослых (лыжи, ботинки, лыжные 
палки)

1 час 70,00

4.2 прокат лыжного комплекта для детей в возрасте до 14 лет (лыжи, 
ботинки, лыжные палки)

1 час 50,00

 

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение № 8, расположенное в здании, являющемся объектом культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы», площадью 25,4 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49

  Городской округ - г. Галич                                                                                            30 октября 2015 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 30 октября 2015 года в 09.00 часов по   
московскому времени. 
  Присутствуют:

Председатель 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич  Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Костылев В.Д. – начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения «Служба Заказчика».

Кворум имеется, комиссия правомочна.

 Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.
 Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «30» октября 2015 года, на участие в открытом аукционе 
подана одна заявка:

№ 
п/п

Сведения о заявителях аукциона: Дата  подачи 
заявки

№ 
заявки

Время 
подачи 
заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», 157201 Костромская область, г. Галич, ул. 
Олюшинская, д. 25, ИНН 4403006154

29.10.2015 №1 14:16:00

 Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», 
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утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а также соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 
       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
на нежилое помещение № 8, расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 
1910-е годы», площадью 25,4 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49, ООО «Стандарт», решила, что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют 
документации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
          Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, решила:
    1. Допустить ООО «Стандарт» на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение № 
8, расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы», площадью 25,4 кв.м., 
по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49, и признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п. 133 главы XIX Правил.
      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО «Стандарт» к участию в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества на нежилое помещение № 8, расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения «Дом Каликина, 1910-е годы», площадью 25,4 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49, и признании данного заявителя участником аукциона:

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:  
Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С.     

Члены комиссии:
       ____________________  Бойцова Л.В.  

        ____________________ Тирвахов С.С.
        ____________________  Виноградова М.Б.

        ____________________  Костылев В.Д.

          
  2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества   на нежилое помещение № 8, расположенное в здании, 
являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы», площадью 25,4 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. 
Свободы, д. 49, несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником аукциона, в соответствии с п. 135 главы XIX Правил.
  3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с ООО «Стандарт» в форме, предусмотренной документацией об аукционе, установив 
арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 4521 руб. 20 коп. (Четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль 20 
коп.), кроме того НДС, в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.
  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, а 
также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 5. Направить ООО «Стандарт» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  комиссии :               

Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С.     

Члены комиссии:
       ____________________  Бойцова Л.В.  

        ____________________ Тирвахов С.С.
        ____________________  Виноградова М.Б.

        ____________________  Костылев В.Д.

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества — трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520731, гос. № 
7275 КТ 44, 1987 года выпуска 

  Городской округ - г. Галич                                                                                            30 октября 2015 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 30 октября 2015 года в 10.30 часов по   
московскому времени.      
Присутствуют:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич  Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Костылев В.Д. – начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения «Служба Заказчика».

Кворум имеется, комиссия правомочна.

           Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.
 Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 10.30 часов по московскому времени «30» октября 2015 года, на участие в открытом аукционе 
не подано ни одной заявки.  
  Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области, решила:
 1.Признать аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества — трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники 
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АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска, несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки, в соответствии с п. 133 главы XIX «Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 
(далее – Правила).
  2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  единой комиссии :          
       

Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С.     

Члены комиссии:
       ____________________  Бойцова Л.В.  

        ____________________ Тирвахов С.С.
        ____________________  Виноградова М.Б.

        ____________________  Костылев В.Д.

 Информационное сообщение

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов (Продавец) сообщает о проведении конкурса по продаже муниципального имущества городского округа-город 
Галич Костромской области: здания-памятника федерального значения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.1, общей площадью 
объекта 653,6 кв.м. 30 ноября 2015 года в 13.00 часов по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д.23а каб.47.  
  Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа от 28.10.2015 года № 566-р «Об организации и условиях проведения 
торгов». 
  Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах. Конкурс является открытым 
по составу участников.
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2015 год,  утверждённый решением 
Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27.11.2014г. №421    ( в ред. Решения № 474 от 24.06.2015 года.) 
  Конкурс состоится  30 ноября 2015 года в 13.00 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  и заканчивается  26 ноября 2015 года в 17.00. часов по московскому времени.

Дата определения участников конкурса  27 ноября 2015 года  в 14.30. часов.

Характеристика объекта:  нежилое помещение в здании по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.1, общей площадью объекта 653,6 кв.м., расположенном 
на земельном участке общей площадью 914 кв.м., с кадастровым номером 44:26:050102:25. Фундамент бутобетонный ленточный с трещинами, материал стен-
кирпич, перекрытия-деревянные, кровля-железо, полы дощатые, кафельные. Двухэтажное здание. Имеется электроснабжение, водоснабжение, отопление. 
Объект культурного наследия.(здание городской Думы 1-ая половина 19 века).

  Начальная рыночная стоимость  составляет 3544067 руб. 80 коп.(Три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь рублей 80 коп.) (без 
учета налога на добавленную стоимость).

Начальная рыночная стоимость установлена в соответствии с отчетом №64/15 об определении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества оценщика 
Патрушева А.А. от 27.10.2015г.(свидетельство №00477 от 09.09.2011г. ,о членстве в саморегулируемой организации оценщиков )

   Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка – 708813руб. 56 коп.(Семьсот восемь тысяч 
восемьсот тринадцать рублей 56 коп.) Срок поступления задатка не позднее 26 ноября 2015 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043469001, лицевой счёт № 40302810534693000126 ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА  Г.КОСТРОМА л/с 05413009400

     Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе по продаже нежилого помещения.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрация городского округа/ № 40101810700000010006  в    Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, 
КПП 440301001,КБК 90111402043040000410, ОКТМО 34708000.

   Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

Победителем признается покупатель, предложивший  наибольшую цену, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.

Предложения о цене приобретаемого муниципального имущества заявляются участниками продажи на конкурсе в запечатанных конвертах. Предложения о 
цене продаваемого на конкурсе  имущества подается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику торгов, предложившему наибольшую цену за муниципальное имущество.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 30 ноября 2015 года в 13.00 час. в комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47 (день 
проведения торгов).
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом.
   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
 К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
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документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами

-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством проведения конкурса по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сообщении либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством проведения конкурса подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством проведения конкурса является исчерпывающим.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи. Претендент, допущенный к 
участию в продаже посредством проведения конкурса, приобретает статус участника с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи муниципального имущества посредством проведения конкурса.
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников конкурса с порядком организации и проведения конкурса, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются:
-участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
  Задаток победителя конкурса  подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения конкурс не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества-в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
 Не допускается заключение договора по результатам конкурса ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Критерии конкурса
Начальная цена объекта Обременение Обязательства

Объект конкурса:           
-нежилое помещение в здании по 
адресу: Костромская обл. г.Галич 
ул.Леднева д.1, общей площадью 
объекта 653,6 кв.м., расположенном 
на земельном участке общей 
площадью 914 кв.м., с кадастровым 
номером44:26:050102:25. 

3544067 руб. 80коп.
(Три миллиона  пятьсот 
сорок четыре тысячи 
шестьдесят семь рублей 
80 коп.)

Объект культурного наследия 
— помещение в здании-памятнике 
(здание городской Думы, 1-ая 
половина 19 века.)

-осуществлять расходы на содержание объекта 
культурного наследия и поддержание его 
в надлежащем техническом, санитарном и  
противопожарном состоянии;
-не проводить работы, изменяющие предмет охраны 
объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия,  необходимые для его сохранности; -
незамедлительно извещать соответствующий орган 
охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных им повреждениях, авариях илиобстоятел
ьствах,причинивших вред объекту или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно 
принимать меры по предотвращению дальнейшего 
разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;
- не допускать ухудшения состояния территории 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии.
-выполнить ремонтные и/или  иные работы  либо 
реконструкцию в отношении  приобретаемого 
нежилого помещения в течение 5 лет или в срок 
указанный в разрешении на реконструкцию, а именно: 
работы по сохранению объекта -  капитальный ремонт 
кровли,  фасада, главного входа, запасных выходов 
из здания,   инженерных коммуникаций внутри 
здания (сети водоснабжения, водоотведения,  теплос
набжения,электроснабжения), а также иные работы, 
необходимые для содержания здания в исправном 
техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии.
-ежеквартально предоставлять отчетные документы, 
подтверждающие выполнение существенных 
условий конкурса. (Сметную документацию, акты 
выполненных работ и др.)

    При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
    Получение типовых форм документов конкурса и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
        С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области по адресу:  Костромская обл. г Галич пл.Революции д. 23а, 
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каб.47, по телефонам: 8(49437) 2-10-20  либо на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального 
имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте  администрации городского округа-город Галич Костромской области www.admgalich.ru                                
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : несостоявшиеся в  2012 году. (протоколы от 20.01.2012г, 05.03.2012г., 
25.05.2012г, 17.12.2012г.), несостоявшиеся в августе , сентябре 2015г.(протокол от 17.08.2015г, 18.09.2015г.)

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 29 октября 2015 года № 741

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими должности руководителей муниципальных

 учреждений  городского округа - город Галич Костромской области сведений о своих доходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, об утверждении формы справки
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 года №208 «Об утверждении Правил 
предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
федерального государственного учреждения, а также руководителям 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей», Законом Костромской  области от 
10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 
области»,
 постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителя муниципального учреждения городского округа-город 
Галич Костромской области, а также замещающими должность руководителя 
муниципального учреждения городского округа-город Галич Костромской 
области области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (приложение №1);
1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  (приложение №2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального                
 опубликования.

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

Приложение №1
к постановлению 

администрации городского округа
- город Галич Костромской области

от «29 » октября 2015 г. №741

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение

должностей руководителя муниципального учреждения городского округа-город Галич Костромской области, а также 
руководителем муниципального учреждения  городского округа-город Галич Костромской области, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителя муниципального 
учреждения городского округа-город Галич Костромской области (далее - 
гражданин), а также руководителем муниципального учреждения городского 
округа-город Галич Костромской области (далее - руководитель), сведений о 
своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
обязательствах имущественного характера и сведений о доходах своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах).
2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального  
учреждения городского округа-город Галич Костромской области ( далее-
муниципального  учреждения), при поступлении на работу представляет 
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, по 
утверждённой настоящим Постановлением форме справки (приложение №2 
к постановлению).
3. Руководитель муниципального учреждения  ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчётным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного 
периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного 
периода по утверждённой настоящим решением форме справки (приложение 
№5).
4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил,   
представляются в ведомственные структурные подразделения администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, руководство отраслью и координирующих 
деятельность учреждений (далее — структурные подразделения).
5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что 

в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течении одного месяца  после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящего Положения.
6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 
вправе   представить уточнённые сведения в течении одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом,  
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения, относятся к информации 
ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отнесённые в соответствии с федеральным 
законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.
8. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими 
на замещение  должности руководителя муниципального учреждения 
города Галича Костромской области, и лицами, замещающими должности 
руководителя муниципального учреждения  города Галича Костромской 
области, для установления либо определения его платёжеспособности и 
платёжеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также 
в пользу физических лиц.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, и лицами, 
замещающими должности руководителя муниципального учреждения и, 
осуществляется по решению работодателя,  в порядке, установленном в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
самостоятельно или путём направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицами, 
замещающими должности руководителя муниципального учреждения, супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей данного гражданина.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации городского округа, или по его решению 
- на официальном сайте муниципального учреждения и предоставляются для 
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опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных.
11. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, не был назначен на должность руководителя муниципального 
учреждения, эти справки в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.
12. Непредставление гражданином при поступлении на должность  
руководителя муниципального учреждения  работодателю сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 
недостоверных и неполных сведений являются основанием для отказа в 
приёме указанного гражданином на должность руководителя муниципального 
учреждения города Галича Костромской области.
13. Невыполнение лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения города Галича Костромской области обязанностей 
по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, является правонарушением, влекущим освобождение его от 
замещаемой должности.

Приложение №2
к постановлению

администрации городского округа
- город Галич Костромской области

от « 29 » октября 2015г. №741

В_______________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА <1>
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера <2>

Я, __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на 
замещение которой претендует гражданин (если применимо)),
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________________________,

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 

(замещаемая) должность)
__________________________________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об имуществе, принадлежащем ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на “__” ______ 20__ г.

 Раздел 1. Сведения о доходах <3>

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <4> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической и научной деятельности
3 Доход от иной творческой деятельности
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период

 Раздел 2. Сведения об имуществе
 2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование 
имущества

Вид собственности <5> Местонахождение 
(адрес)

Площадь (кв. м)к Основание приобретения и источник средств 
<6>

1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки <7>:

1)
2)
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2 Жилые дома, дачи:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)

2)

 2.2. Транспортные средства
№ п/п Вид, марка, модель транспортного средства, год 

изготовления
Вид собственности <8> Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

3 Мототранспортные средства:

1)
2)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные средства:
1)

2)

 Раздел 3. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№ п/п Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта счета <9> Дата открытия счета Остаток на счете 

<10> (руб.)
Сумма поступивших на счет денежных 
средств <11> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

 Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№ п/п Наименование и организационно-

правовая форма организации <12>
Местонахождение организации 
(адрес)

Уставный капитал <13> 
(руб.)

Доля участия 
<14>

Основание участия <15>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

 4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бумаги 
<16>

Лицо, выпустившее ценную 
бумагу

Номинальная величина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая стоимость <17> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

 Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ____________________________________________________________________________________.

 Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <18>
№ п/п Вид имущества <19> Вид и сроки пользования 

<20>
Основание пользования 
<21>

Местонахождение (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6



1
2
3

 5.2. Срочные обязательства финансового характера <22>

N п/п Содержание 
обязательства <23>

Кредитор (должник) 
<24>

Основание 
возникновения <25>

Сумма обязательства/размер 
обязательства по состоянию на отчетную 
дату <26> (руб.)

Условия обязательства 
<27>

1 2 3 4 5 6
1 /
2 /
3 /

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“__” _______________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<7> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<8> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<9> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<10> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
<11> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга 
(супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету 
за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<12> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<13> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<15> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<16> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях и фондах”.
<17> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
<18> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<19> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<20> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<21> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.
<22> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором 
или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<23> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<24> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<25> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<26> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<27> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем:6 листов  формата А4.            Подписано в печать: 30.10.2015 г.             Тираж:17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

Городской вестник 30 октября 2015 года стр. 11№ 66(608)


