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Постановления администрации  городского округа - город Галич Костромской области:

- от 28 ноября 2017 года № 851 “О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного 
участка”;
- от 28 ноября 2017 года № 853 “О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
30.12.2008г. №1363 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Школьное питание»”;
- от 30 ноября 2017 года № 868 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года 
№369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для предоставления 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»”;
- от 30 ноября 2017 года № 864 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 882 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области «Выдача разрешения на использование земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности,  и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута», в том числе в электронном виде» ;

- Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка;

Постановления Думы  городского округа - город Галич Костромской области:

- от 30 ноября 2017 года № 36 “Об избрании на должность председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва”;
- от 30 ноября 2017 года № 37 “О досрочном прекращении полномочий  заместителя председателя Думы городского округа — город Галич Костромской области 
Ивасишина В.П.”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Кострмской области 
от 28 ноября 2017 года № 851

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного 
участка

Рассмотрев заявление  Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 27.11.2017г., в целях создания устойчивого развития 
и планировки территории городского округа-город Галич Костромской области, 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о 
публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, 
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-
город Галич Костромской области, 

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на  условно разрешенный вид использования  земельного участка 
с кадастровым  номером 44:26:060101:189 площадью 3036 кв. м.,  
расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского центра 
(Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Костромская, д.20, вид 
разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные с 
малыми участками).
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области.

3.Назначить проведение публичных слушаний на 28 декабря 2017 года в 
период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Костромская, 
д.20.
5. В срок до 14 декабря 2017 года опубликовать в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид  использования  земельного  участка  по  адресу:  Костромская  область,
г. Галич, ул.Костромская, д.20.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий

Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “  28   “   ноября     2017 года №    851  

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Костромская область, г. Галич, ул. Костромская, д.20

16.00-17.00                                                                          28 декабря 2017 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области                  - 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Костромская, д.20.
Рогозинникова Т.Н -  председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.
3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Рогозинникова Т.Н -  председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области   -5 мин.
5. Заключительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области - 5 мин.                                                                                                             
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Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2017 года             №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 27.11.2017г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 14.08.2017г., по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером
44:26:060101:189 площадью 3036 кв. м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Костромская, д.20; вид разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные с малыми участками), с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области, руководствуясь ст. 19 Устава 
муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:060101:189 площадью 3036 кв. м.,  
расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Костромская, д.20; вид 
разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные с малыми участками).
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                                                   С.В. Синицкий

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый 
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес 
электронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  
89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:021201:24, 
расположенного по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Гагарина, дом 
58, расположенного в кадастровом квартале 44:26:021201.
Заказчиком кадастровых работ является: Шастина Екатерина Владимировна: 
почтовый адрес: Костромская область, г.Галич, ул.Гагарина, дом 58, контактный 
телефон  89159035636.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Гагарина, дом 58, « 30 »  декабря 
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Костромская область,                          г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 01 »  декабря  2017 г по « 30 »  декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 01 
»  декабря 2017 г по  « 30 »  декабря  2017 г., по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич, 
ул.Гагарина, дом 56,   КН 44:26:021201:23.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Постановление администрации городского округа - город Галич Кострмской области 
от 28 ноября 2017 года № 853

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
30.12.2008г. №1363 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Школьное питание»

В связи с необходимостью осуществления уборки территории вокруг здания 
столовой, находящейся по адресу: Костромская область город Галич 
ул.Свободы 59 «а»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление главы администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 30.12.2008 года № 1363 «Об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Школьное питание» 
(в редакции постановлений главы администрации городского округа — город 
Галич  Костромской области от 30.03.2009 года № 329, от 11.02.2010 года № 
116, от 06.10.2010 года № 1089, от 15.07.2011 года № 567, от 25.11.2011 года 
№ 1057, от 16.10.2012 года № 841, от 28.10.2013 № 990, от 05.02.2014 года № 

92, от 12.02.2016 № 82), дополнив пункт 14 главы 4 положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения  «Школьное питание»  словами:            
«1 штатной единицы дворника.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 ноября 2017 года.

Глава городского округа                                                                  С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Кострмской области 
от 30 ноября 2017 года № 868

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

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

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

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», изложив 
приложение в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий
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Приложение
к постановлению администрации городского

округа - город Галич Костромской области
от   «30» ноября 2017 №868

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области
от  «11» июня 2015 №369

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич 

Костромской области для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

Использование земельного 
участка

Категория 
земель

Наличие коммуникаций

1. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

538 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

2. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

1027 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

3. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

1020 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

4. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

1000 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

5. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

1000 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

6. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

1000 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

7. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

1000 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

8. Костромская область, город Галич, 
улица Гладышева

914 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

9. Костромская область, город Галич, 
улица Моховая

945 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

10. Костромская область, город Галич, 
улица Моховая

1017 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

11. Костромская область, город Галич, 
улица Моховая

956 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

12. Костромская область, город Галич, 
улица Моховая

1021 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

13. Костромская область, город Галич, 
улица Моховая

959 отдельно стоящие 
односемейные дома с 

участками

земли населенных 
пунктов

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

Постановление Думы городского округа - город Галич Кострмской области 
от 30 ноября 2017 года № 36

Об избрании на должность председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва

На основании пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №2 заседания 
счетной комиссии по выборам председателя Думы городского округа — город 
Галич Костромской области шестого созыва от 30.11.2017 года, по итогам 
тайного голосования,
Дума городского округа постановила:
1. Избрать на должность председателя Думы городского округа — город Галич 
Костромской области шестого созыва, замещаемую на непостоянной основе 
Ивасишина Василия Петровича - депутата Думы городского округа — город 

Галич Костромской области шестого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Заместитель председателя Думы городского
округа - город Галич Костромской области                                   В.П. Ивасишин

Постановление Думы городского округа - город Галич Кострмской области 
от 30 ноября 2017 года № 37

О досрочном прекращении полномочий  заместителя председателя Думы городского округа — город Галич Костромской области
Ивасишина В.П.

На основании части 1 статьи 7 Регламента Думы городского округа — город 
Галич Костромской области, рассмотрев заявление Ивасишина Василия 
Петровича от 30.11.2017 года о досрочном сложении полномочий заместителя 
председателя Думы городского округа — город Галич Костромской области 
шестого созыва в связи с избранием на должность председателя Думы 
городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва,
Дума городского округа постановила:
1. Прекратить досрочно полномочия заместителя председателя Думы 
городского округа — город Галич Костромской области Ивасишина Василия 

Петровича на основании личного заявления о  досрочном сложении 
полномочий.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области                                        В.П. Ивасишин
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Постановление администрации городского округа - город Галич Кострмской области 
от 30 ноября 2017 года № 864

О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 882 «Об утвержденииадминистративного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Выдача разрешения на использование земельных участков,  находящихся в 
муниципальной собственности,  и земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, без 

предоставления  земельных участков и установления сервитута»,  в том числе в электронном виде» 
В целях приведения муниципального правового акта администрации городского 
округа — город Галич Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством, на основании распоряжения администрации Костромской 
области от 04.09.2017 года № 173-ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Костромской области от 21.07.2015 года № 152-ра», 

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 24.12.2015 года № 882 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута», в том числе в электронном виде» (в 
редакции постановления администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 18.07.2016 года № 495) заменив в пункте 13 главы 2 
слова «28 календарных дней» на слова «10 дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                               С.В. Синицкий


