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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 июня 2019 года № 3 6 4  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 13.09.2017 г. 
№658 »”; 
- от 20 июня 2019 года № 3 7 5  “О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими администрации городского 
округа — город Галич Костромской области о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений”; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 21 июня 2019 года № 3 2 2 - р  “Об отмене распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 28.05.2019 г. № 272-р 

«Об организации и условиях проведения торгов» ”; 
 
Информационное сообщение. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 июня 2019 года № 364 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 13.09.2017 г. №658 

В целях приведения в актуальное состояние нормативно правового акта адми-
нистрации городского округа-город  Галич Костромской области, на осно-вании 
ходатайства временно исполняющего обязанности начальника Галичского 
межмуниципального филиала  федерального казённого учреждения  «Уголовно
-исполнительная инспекция Управления Федеральной  службы исполнения 
наказания по Костромской области»   Е.А. Мальковой от 11.06.2019г.  №45/
ТО/43/8-364, 
 постановляю: 
 1.Внести изменения в Приложение №1 «Места  для отбывания испра-
вительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места 
работы»  к постановлению  администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 13.09.2017 года №658 «Об определении мест отбыва-
ния исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основно-

го места работы, а также видов обязательных работ, выполняемых осужденны-
ми и объектов, на которых отбываются указанные работы», изложив Приложе-
ние №1  в новой редакции,  согласно Приложению к настоящему постановле-
нию. 
 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 официального  
опубликования. 
 
И.о. главы администрации 
городского округа-город Галич 
Костромской области                                                                 Е.В. Жнивин 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от «_17_» __июня__ 2019 года №  _364__ 

 
 

Места для отбывания  исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы 

№ Наименование организации Количество 
мест 

Адрес 

1 ООО «Чистый город» (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д. 31 

2 ООО «Галичская управляющая компания» 
 (по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.31 

3 ООО «Коммерческий центр»  (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д.2 

4 ООО «Полигон» (по согласованию) 3 г. Галич, ул.Луначарского, д.32 

5 ИП Комаров Константин Михайлович                           (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.130 

6 ООО «Вектор» (по согласованию) 2 г. Галич, ул.Гладышева, д.11 

7 ЗАО «Металлист» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.122 

8 ООО «Галичский завод деревоизделий» 
(по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Гладышева, д.132 

9 ООО «Мастер» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Воронова, д.3а 

10 ООО «Лидер» (по согласованию) 2 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

11 ООО «Стандарт» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

12 ИП Березин Алексей Николаевич                                (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Вокзальная, д.17 

13 ООО «Обувная фабрика «Русский брат» 
( по согласованию) 

1 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.1 
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14 АО Галичский  автокрановый завод 
 (по согласованию) 

1 г. Галич, ул. Гладышева, д.27 

15 ООО «Бригада» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул. Красовского , д.69 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 июня 2019 года № 375 

О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими администрации городского округа 
— город Галич Костромской области о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания  городской округ-город Галич Костромской области 
 постановляю: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) муниципальными служащими администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 
 2. Признать утратившим силу: 
 1.1. постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 18.11.2009 года № 1139 «Об утверждении  Порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения  муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области, к совершению коррупционных правонарушений»; 
 1.2. постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 11.10.2010 года № 1126 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 18.11.2009 года № 1139». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации городского округа                             Е.В. Жнивин 

Утвержден 
постановлением администрации  

городского округа- 
город Галич Костромской области 

«20» июня 2019 года № 375 
 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)  
муниципальными служащими администрации городского округа —  

город Галич Костромской области о фактах обращения в целях склонения                        
их к совершению коррупционных правонарушений 

 
 1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальными служащими администрации городского округа 
— город Галич Костромской области о фактах обращения в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в 
целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и устанавливает процедуру уведомления муници-
пальными служащими администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области (далее - муниципальные служащие) представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации 
проверки содержащихся в них сведений. 
 2. Муниципальные служащие обязаны незамедлительно уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, к которым 
относятся злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 
 3. При нахождении муниципального служащего в командировке, не при 
исполнении служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений он обязан уведо-
мить по любым доступным средствам связи представителя нанимателя 
(работодателя), а по прибытии к месту прохождения службы оформить уведом-
ление. 
 4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обра-
щения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими служеб-
ных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений, уведомляет об этом представителя нанимателя 
(работодателя) в соответствии с настоящим Порядком. 
 5. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмот-
ренной пунктом 2 настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим 
его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 6. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) составля-
ется муниципальным служащим в письменном виде согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 
 7. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, дол-
жен содержать: 
 1) фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность, 
место жительства и телефон лица, направившего уведомление; 
 2) обстоятельства обращения к муниципальному служащему в связи с 
исполнением им служебных обязанностей каких либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия); если уведомление направляется муниципальным служащим, указан-
ным в п. 4 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество и долж-
ность муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупци-

онных правонарушений; 
 3) способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также 
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционных правонарушений; 
 4) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к которым 
склонялся муниципальный служащий; 
 5) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скло-
няющем к коррупционным правонарушениям. 
 К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы,  подтвер-
ждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений. 
 8. Организация приема и регистрации уведомлений муниципальных 
служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений осуществляется общим отделом администрации 
городского округа-город Галич Костромской области, который обеспечивает 
конфиденциальность полученных сведений. 
 9. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в 
Журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальными служащими городского округа-город Галич Костромской об-
ласти о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Журнал регистрации), составленном по форме со-
гласно приложению № 2 к Порядку. 
 Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача копии 
уведомления с отметкой о регистрации не допускаются. 
10. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдает-
ся муниципальному служащему на руки под роспись в Журнале регистрации 
либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о доставке. На 
копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, 
ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и номера 
регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистри-
ровавшего данное уведомление. 
 11. В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомле-
ния с указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и времени его 
регистрации направляется общим отделом администрации городского округа-
город Галич Костромской области муниципальному служащему, направившему 
уведомление, по почте заказным письмом. 
 12. Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, проши-
ты и заверены гербовой печатью администрации городского округа-город Галич 
Костромской области. 
 Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в 
нем последнего уведомления, после чего передается в архив. 
 13. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений 
осуществляется начальником общего отдела администрации городского округа
-город Галич Костромской области. 
 14. Проверка проводится в течение десяти рабочих дней с момента 
регистрации уведомления в Журнале регистрации. 
 15. В ходе проверки проверяется достоверность сведений, указанных 
в уведомлении. 
 16. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения 
составителя уведомления, других муниципальных служащих, а также лиц, 
имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; объективно и 
всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципаль-
ному служащему в целях склонения его к совершению коррупционного право-
нарушения. 
 17. В ходе проведения проверки помимо уведомления могут быть 
рассмотрены следующие материалы: должностная инструкция и служебная 
характеристика составителя уведомления, должностные инструкции и служеб-
ные характеристики муниципальных служащих, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, иные материалы, имеющие отношение к рас-
сматриваемым вопросам. 
 18. По результатам проведения проверки общий отдел администрации 
городского округа-город Галич Костромской области представляет представи-
телю нанимателя (работодателю): материалы проверки, предложения для 
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принятия решения о направлении информации в правоохранительные органы, 
предложения о мерах профилактического характера, направленных на преду-
преждение подобных коррупционных правонарушений. 
 19. Представителем нанимателя (работодателя) после получения 
результатов проверки принимается решение о подтверждении либо опровер-
жении фактов, содержащихся в уведомлении. 
 20. В случае подтверждения факта обращения к муниципальному 
служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний представитель нанимателя (работодателя) в течение двух рабочих дней 
направляет материалы проверки в правоохранительные органы. 
 21. В случае опровержения факта обращения к муниципальному слу-
жащему с целью его склонения к совершению коррупционных правонарушений 
представитель нанимателя (работодателя) принимает решение о принятии 
результатов проверки к сведению. 
 22. Информация о решении, принятом представителем нанимателя 
(работодателем), в течение двух рабочих дней передается в общий отдел 
администрации городского округа-город Галич Костромской области для вклю-
чения в личное дело составителя уведомления. 
 23. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений органы проку-
ратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сооб-
щить об этом представителю нанимателя (работодателю) в порядке, установ-
ленном настоящим Порядком. Такие уведомления не рассматриваются, про-
верка по ним не проводится. 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к  Порядку уведомления представителя  

нанимателя (работодателя) муниципальными  
служащими администрации городского округа — 

 город Галич Костромской области  
о фактах обращения в целях склонения их к  

совершению коррупционных правонарушений 

 
 

Представителю нанимателя (работодателя) 
от ___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая должность) 
______________________________________ 

(место жительства и телефон) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

    1.  Уведомляю  о  факте  обращения  в целях склонения меня к совершению 
коррупционного правонарушения со стороны 
_________________________________ 
___________________________________________________________________
_____ 

      (сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), склоняющем к 
      коррупционному правонарушению) 

    2. Склонение к совершению коррупционного правонарушения производилось 
в 
целях осуществления 
_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____ 

   (указывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения) 
    3.  Склонение к совершению коррупционного правонарушения осуществля-
лось 
посредством 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

_____ 
         (указывается способ склонения к совершению коррупционного правонару-
шения: получение взятки, злоупотребления, полномочиями, подкуп или иное) 

    4.  Склонение  к  совершению  коррупционного  правонарушения  произошло 
___________________________________________________________________
_____ 

                 (указывается время, дата, место (адрес)) 
    5.  Склонение  к совершению коррупционного правонарушения производи-
лось 
___________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________
_____ 
  (указываются обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению: 

телефонный разговор, личный прием, а также информация об отказе 
(согласии) принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного 

правонарушения) 
    Обращение  в целях склонения к совершению коррупционного правонаруше-
ния 
было совершено в присутствии 
_____________________________________________ 
               (Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность муниципального 
служащего или служащих)  _________________      
___________________________ ____________________ 
               (подпись)                             (расшифровка подписи)                                
(дата) 

Приложение № 2 
к  Порядку уведомления представителя  

нанимателя (работодателя) муниципальными  
служащими администрации городского округа — 

 город Галич Костромской области  
о фактах обращения в целях склонения их к  

совершению коррупционных правонарушений 
 
Журнал учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими администрации городского округа-город Галич Костромской 

области о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
 

Начат "___" ______________ 20___ г. 
Окончен "___" ____________ 20___ г. 

На "________" листах 

N п/п Регистрацион-
ный номер 

Дата  и  время 
регистрации 
уведомления 

Фамилия,  имя, 
отчество  (при 
наличии),  долж-
ность  подавшего 
уведомление 

Краткое  содер-
жание  уведом-
ления 

Сведения  о 
результатах 
проверки 

Сведения  о 
принятом 
решении 

Фамилия,  имя, 
отчество  (при 
наличии)  реги-
стрирующего 

Подпись регист-
рирующего 

Подпись 
муниципаль-
ного  служа-
щего, подав-
шего  уве-
домление 

Особые 
отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 21 июня 2019 года № 322-р 

Об отмене распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 28.05.2019 г. № 272-р «Об органи-
зации и условиях проведения торгов»  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской  Федерации»,  статьёй 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 
 1. Отменить распоряжение администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 28.05.2019 г. № 272-р «Об организации и усло-
виях проведения торгов». 
 2. Отказаться от продажи комплекса движимого муниципального иму-

щества: 
  — Бульдозер, трактор ДЗ-42 гусеничный, паспорт самоходной машины 
и других видов техники АА 413370, государственный регистрационный знак 44 
КМ 5780, год выпуска 1986; 
 — Трактор МТЗ-80 колесный, паспорт самоходной машины и других 
видов техники АА 520431, государственный регистрационный знак 44 КМ 5784, 
год выпуска 1992; 
 —  Полуприцеп ОЗТП-9554, паспорт самоходной машины и других 
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видов техники АА 520437, государственный регистрационный знак 44 КМ 5779, 
год выпуска 1989; 
 — Полуприцеп (машина для внесения удобрений) ПРТ-10, паспорт 
самоходной машины и других видов техники АА 520442, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 5778, год выпуска 1989; посредством публичного 
предложения с открытой формой подачи предложений о приобретении муни-
ципального имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи, с датой проведения аукциона назначенной на 28 июня 2019 года в 14.00 
часов. (время московское) 

 3. Опубликовать информационное сообщение в официальном инфор-
мационном бюллетене «Городской  вестник»,   разместить на официальном 
сайте администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации городского округа - 
город Галич Костромской области                              Е.В. Жнивин           

Информационное сообщение. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬ-
НЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает об  отка-
зе от продажи комплекса движимого муниципального имущества: 
  — Бульдозер, трактор ДЗ-42 гусеничный, паспорт самоходной машины 
и других видов техники АА 413370, государственный регистрационный знак 44 
КМ 5780, год выпуска 1986; 
 — Трактор МТЗ-80 колесный, паспорт самоходной машины и других 
видов техники АА 520431, государственный регистрационный знак 44 КМ 5784, 
год выпуска 1992; 
 — Полуприцеп ОЗТП-9554, паспорт самоходной машины и других 
видов техники АА 520437, государственный регистрационный знак 44 КМ 5779, 
год выпуска 1989; 

         — Полуприцеп (машина для внесения удобрений) ПРТ-10, паспорт само-
ходной машины и других видов техники АА 520442, государственный регист-
рационный знак 44 КМ 5778, год выпуска 1989; посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, 
с датой проведения аукциона назначенной на 28 июня 2019 года в 14.00 ча-
сов. (время московское). 
  Основание об отказе от проведения торгов - распоряжение 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
21.06.2019 года № 322-р «Об отмене распоряжения администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 28.05.2019 года № 272-р «Об 
организации и условиях проведения торгов»». 
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