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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 мая 2013 года  № 439

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной  

нестационарной  торговли на территории  городского округа -город Галич  Костромской области» и формы 
договора предоставления торгового места»

Сегодня в номере:

     В соответствии  с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 
657-4-ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Костромской области» и на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Кравченко Т.Б. о предоставлении торгового места для 
размещения нестационарного торгового объекта,
                                        п о с т а н о в л я ю :
        1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 31.01.2011 года 
№ 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной  

нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич  
Костромской области» и формы договора предоставления торгового места», 
следующего содержания:
     1.1. В схеме размещения нестационарных торговых объектов  строку 21 
изложить в новой редакции, согласно приложения.
    1.2. Строку 22 в схеме размещения нестационарных торговых объектов   
исключить.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального 
опубликования. 

Глава администрации городского округа                                    А.П. Белов

 Приложение 
                                                                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                                                      городского округа  № 439 от «14» мая 2013 г.  

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

№
п/
п

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь земельного 
участка, торгового 
объекта (здания, 

строения, сооружения 
или его частей) (кв. м.)

Вид 
нестационарного 
торгового объекта

Количество  
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

(прод., пром., смеш.)

Срок размещения 
нестационарного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6 7
21   г. Галич, ул. 

Гладышева
(в районе дома № 11)

12 тонар 2
Продовольственные 

товары
На срок договора о 

предоставлении торгового 
места, но не более 6 мес.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 апреля 2013 года  №377

Об   утверждении    номенклатуры   и  размера накопления средств индивидуальной защиты  для  обеспечения населения, про-
живающего   на   территории   городского округа-город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», со ст.15.4 Приложения к приказу МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. 
№687 «Об утверждении положения о гражданской обороне в муниципальных 
образованиях и организациях», ст.ст. 4,21,22 приказа МЧС РФ от 21.12.2005 
№993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты», ст.2 Распоряжения главы администрации 
области от 15.03.1995 №118-р «О порядке накопления имущества ГО в запасе 
(резерве) предприятий, организаций и учреждений», в целях обеспечения 
населения, проживающего на территории городского округа-город Галич 
Костромской области, средствами индивидуальной защиты,
постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Номенклатуру   средств   индивидуальной   защиты   для   обеспечения 
работающего населения, проживающего на территории городского округа-
город Галич Костромской области (приложение №1).
     1.2. Размер накопления средств индивидуальной защиты для обеспечения 
работающего населения, проживающего на территории городского округа-
город Галич Костромской области, на 2014 - 2018 годы (приложение №2).
2.  Помощнику   главы   городского   округа,  возглавляющего   местную

администрацию по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Гайдукевич Е.М.  ежегодно корректировать 
необходимый размер накопления и обновления запасов средств 
индивидуальной защиты и представлять предложения на его финансирование 
в финансовый отдел администрации городского округа-город Галич.
3. Финансовому отделу администрации городского округа-город Галич 
(Смирнова Л.Н.):
- учитывать предложения по размеру накопления и обновления запасов 
средств индивидуальной защиты для обеспечения населения, проживающего 
на территории городского округа-город Галич Костромской области, при 
формировании бюджета городского округа-город  Галич  на 2014 - 2018 годы;
- ежегодно предусматривать финансовые средства на накопление, закладку 
на хранение и своевременное обновление средств индивидуальной защиты 
в резервах для нужд гражданской обороны бюджетных организаций и 
учреждений.
     4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского 
округа-город Галич Костромской области проводить ежегодное пополнение и 
обновление средств индивидуальной защиты в соответствии с Положением 
об организации обеспечения работающего населения средствами 

 - Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14 мая 2013 года  № 439 “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О порядке 
размещения объектов мелкорозничной  нестационарной  торговли на территории  городского округа -город Галич  Костромской области» и формы договора 
предоставления торгового места»

- Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 23 апреля 2013 года  № 377 “Об   утверждении    номенклатуры   
и  размера накопления средств индивидуальной защиты  для  обеспечения населения, про-живающего   на   территории   городского округа-город Галич 
Костромской области”

 - Информационное сообщение о возможности  предоставления в аренду земельных участков.

- Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15 мая 2013 года  № 449 “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа -город Галич Костромской области № 19 от 20.01.2012г.”
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Приложение № 1
                                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                                 городского округа-город Галич
                                                                               Костромской области

                                                                                                  от « 23 » апреля 2013 г.  № 377     

 НОМЕНКЛАТУРА
   средств   индивидуальной   защиты   для   обеспечения  работающего населения, проживающего на территории городского 

округа-город Галич Костромской области

1. ПОНЯТИЯ И НОМЕНКЛАТУРА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Под средствами индивидуальной защиты (далее  СИЗ) понимаются средства 
защиты органов дыхания и медицинской защиты.
К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся:
- фильтрующие противогазы гражданские ГП-7;
- респираторы Р-2;
- дополнительные патроны к противогазам ДПГ-3.
 К медицинским средствам индивидуальной защиты (далее МСИЗ) относятся:
- аптечки индивидуальные АИ-2;
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11;
- индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1.

2. НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ В ЗАПАСАХ СИЗ ДЛЯ РАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Накопление СИЗ в запасах (резерве) осуществляется для обеспечения 
проведения мероприятий гражданской обороны в мирное и военное время.
Нормативы накопления СИЗ составляют:
На работающее население (998 человек): 1 противогаз  ГП-7 и 1 респиратор 
на одного человека.
Дополнительно приобретается:
- противогазов - 5% от общего количества на подгонку и замену;
- дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийных, 
химически опасных веществ - 40% от общего количества противогазов;
- комплектов МСИЗ - 100% от общей численности личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований ( 217 человека).
 В комплект МСИЗ входят 1 индивидуальный противохимический пакет ИПП-
11, 1 аптечка АИ-2 и 1 индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1.

Приложение № 2                                                                                                  
 к постановлению администрации

                                                                                                 городского округа-город Галич
                                                                               Костромской области

                                                                                                  от « 23 » апреля 2013 г.  № 377     

Размер накопления средств индивидуальной защиты для обеспечения работающего населения, проживающего на территории 
городского округа город  Галич  Костромской  области, на  2014 - 2018 годы

№

п/п

Номенклатура Закупка по годам (шт)
2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 Противогаз гражданский ГП-7 210 210 210 210 208 1048

2 Дополнительный патрон ДПГ-3 84 84 84 84 83 419
3 Респиратор Р-2 200 200 200 200 198 998
4 Аптечка индивидуальная АИ-2 43 43 43 43 45 217
5 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 43 43 43 43 45 217
6 Индивидуальный пере-вязочный пакет ИПП-1 43 43 43 43 45 217
7 Итого (тыс.руб): 659.806 659.806 659.806 659.806 654.149 3293.373

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. 40 лет Октября, под установку металлического 
гаража примерной площадью 18 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Железнодорожная, под установку металлического гаража примерной площадью 
17 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 

адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Пролетарская, под индивидуальное 
огородничество, примерной площадью 350 кв.м.; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Некрасова, район дома №15, под строительство кирпичного гаража примерной 
площадью 24 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 14 
июня 2013 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

индивидуальной защиты.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Соловьева О.Н.
6. Настоящее  постановление  вступает   в  силу  со  дня  его подписания и 

подлежит  официальному опубликованию.

Глава администрации городского
округа — город Галич                             А.П. Белов

О внесении изменений в постановление администрации городского округа -город Галич Костромской области № 19 от 20.01.2012г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15  мая 2013 года  №449

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 —ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
постановляю:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа —
город Галич Костромской области № 19 от 20.01.2012 г. «Об утверждении 
перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ СК «Юбилейный», 

прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУ СК «Юбилейный», 
изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального
опубликования.

Глава администрации городского округа —
город Галич Костромской области                                                       А.П. Белов

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа-город Галич
Костромской области

        от «15» мая 2013 года   №449

Перечень и прейскурант цен оказываемых платных услуг
муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Юбилейный» города Галича Костромской области

№ Вид услуги Стоимость
 в 1 час/руб.

Стоимость с учетом скидок
1 Посещение бассейна Дети от 7 

до 18 лет
Пенсионеры 
по возрасту

Неработающие 
гр-не, осущ. 

уход за 
инвалида-ми

Дети из 
многодет ныых 

семей,
сироты

Дети- инвалиды
от 7 до 18 лет

Инвалиды 
по общему 

заболеванию

1.1 Разовое посещение 150-00 120-00 120-00 100-00 100-00 125-00
1.2 2 посещения в месяц 

(абонемент)
- - - 150-00 - - -
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1.3 4 посещения в месяц 
(абонемент)

560-00 400-00 448-00 332-00 332-00 465-00

1.4 8 посещений в месяц 
(абонемент)

1040-00 720-00 832-00 598-00 598-00 863-00

1.5 12 посещений в месяц 
(абонемент)

1440-00 960-00 1152-00 797-00 797-00 1195-00

2 Индивидуальное занятие с 
инструктором

200-00

3 Занятие инструктора с 
группой

150-00

4 Аренда бассейна 2500-00
5 Спортивный зал

5.1 Большой теннис 100 руб./чел.
5.2 Аренда зала 500-00
5.3 Проведение спортивных 

соревнований областного 
уровня

до 2000-00

5.4 Проведение российских 
соревнований

до 6000-00

6 Малый спортивный зал
6.1 Аренда зала 250-00


