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Бесплатно

Сегодня в номере:
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 19 июля 2013 года № 625 “О своевременном оповещении и 
информировании населения об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций”;
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 19 июля 2013 года № 626  “О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности городского   округа -  город   Галич Костромской области”;
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 19 июля 2013 года № 627  “О признании утратившим силу постановление 
Главы самоуправления города Галича от 28.11.2005 г. № 882 «Об определении порядка торговли пиротехническими изделиями бытового назначения на 
территории г. Галича»”;
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 22 июля 2013 года № 630  “О внесении изменений в постановление
главы самоуправления города Галича Костромской области от 20 мая 2003 года № 419 «Об утверждении Порядка обращения с отходами на территории города 
Галича»”;
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23 июля 2013 года № 633  “О порядке предоставления субсидий на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича 
Костромской области на 2013 год» (5 этап)”;
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23 июля 2013 года № 634  “Об утверждении Порядка подготовки к  
ведению  и ведения  гражданской обороны в городском  округе-город Галич Костромской области”;
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 10 июля 2013 года № 635  “О распределении средств на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича 
Костромской области на 2013 год» (5 этап)”;
- Информационные сообщения.

О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 июля 2013 года  № 625

В соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением 
Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 г. 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования 
системы оповещения и информирования населения городского 
округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и информирования населения 
городского округа-город Галич  об угрозе возникновения  или 
возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение № 1).
1.2.Список абонентов руководящего состава гражданской обороны 
и членов комиссии по ЧС и ОПБ городского округа-город Галич, 
телефонные номера которых включены в стойку СЦВ (приложение 
№ 2).
1.3.Тексты речевых сообщений по оповещению населения городского 
округа-город Галич при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций (приложение № 3).
2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению 
сигналов оповещения до населения руководителям организаций 
и учреждений, расположенных на территории   городского округа-
город Галич Костромской области.
3. Использовать систему оповещения гражданской обороны 
городского округа-город Галич Костромской области в интересах 
мирного времени для оповещения должностных лиц и населения о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4. Рекомендовать: 
4.1. Руководителям потенциально опасных объектов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 
1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов» в срок до 1 
января 2014 года создать и поддерживать в постоянной готовности 

на своих объектах локальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.
4.2. Руководителям организаций, имеющим в своей структуре 
потенциально опасные объекты, разработать инструкции по 
действиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально 
опасных объектов в случае аварии и возникновении угрозы жизни 
людей.
4.3. Руководителям учреждений и организаций принять правовые 
акты на своей территории о создании локальных систем оповещения 
потенциально опасных объектов.
4.4. Руководителям организаций, находящихся на территории 
городского округа-город Галич иметь на территории объектов 
необходимое количество радиотрансляционных точек коллективного 
пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и 
информации до всех сотрудников.
5. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС Гайдукевичу 
Е.М.:
5.1. Организовывать 1 раз в полугодие проверку всех объектов на 
наличие и исправность электросирен, кабелей электропитания и 
оконечных блоков «А-М» с последующим составлением актов.
5.2.Ежеквартально проводить проверку утвержденных списков 
телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, 
включенных в стойку централизованного вызова (СЦВ), при 
необходимости вносить в них соответствующие изменения.
5.3.Ежемесячно проводить проверку наличия и целостности пакетов 
с паролями и отзывами на местный запуск сигнала «Объявлен сбор» 
и «Внимание всем».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-
город Галич Соловьева О.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от «19» июля  2013 г.  № 625

Положение 
о порядке оповещения и информирования населения городского округа-город Галич об угрозе возникновения  или возникновении 

чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и 
информирования населения городского округа-город Галич 

Костромской области об угрозе возникновения  или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
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2. Оповещение населения предусматривает:
- доведение до населения прогноза или факта возникновения 
чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного 
характера;
- доведение до населения рекомендаций о порядке действий 
с момента получения информации о прогнозах или факте 
возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
- передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС 
природного или техногенного характера;
- информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах 
ликвидации ЧС;
- информацию о состоянии природной среды и потенциально-
опасных объектов;
- информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и 
других природных явлениях:
- систематическое ознакомление населения с мероприятиями, 
проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и 
ликвидации ЧС;
- доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения городского округа-город Галич 
Костромской области об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации включает:
- радиовещание (уличные громкоговорители), осуществляемое с 
радиостудии администрации городского округа-город Галич;

- работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного 
звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»;
- использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими 
устройствами;
- использование аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного вызова), 
телефонных каналов связи.
5. Информирование населения городского округа-город Галич 
Костромской области осуществляется через средства массовой 
информации, а также доведение информации до населения при 
проведении собраний, сходов, встреч.
6. Оповещение населения городского округа-город Галич 
Костромской области об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации осуществляется согласно схемы оповещения.
7. Право на оповещение населения городского округа-город 
Галич Костромской области об угрозе чрезвычайных ситуаций 
предоставлено главе городского округа-город Галич, либо его 
заместителю.
8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности 
и совершенствованию систем оповещения и информирования 
населения производить:
- на уровне городского округа - за счет средств бюджета городского 
округа;
- на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств 
организаций, учреждений и предприятий.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от «19 » июля 2013 г.  № 625

Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по ЧС и ОПБ городского округа-город Галич, 
телефонные номера которых включены в стойку СЦВ

№
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Домашний 

телефон
1. Белов Алексей Павлович-  глава администрации городского округа-город Галич 2-19-19
2. Соловьев Олег Николаевич- первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич 4-18-20
3. Орлова Наталья Вячеславовна- заместитель главы администрации городского округа-город Галич 4-31-79
4. Киселева Олеся Борисовна -председатель комитета по управлению  муниципальным  имуществом  и  

земельными  ресурсами  администрации  городского  округа 
2-14-45

5. Гайдукевич Евгений Михайлович- помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

2-25-80

6. Чижов Дмитрий Александрович- начальник отдела информационных технологий и защиты компьютерной 
информации  администрации городского округа

4-11-32

7. Забродин Николай Александрович- главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница 2-17-38
8. Нечаев Николай Михайлович- начальник Галичского РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» «Костромаэнерго» 2-20-49
9. Смирнов Дмитрий Станиславович- заместитель начальника «2-ОФПС по Костромской области» 3-11-48

10. Сахаров Виктор Андреевич-  начальник цех №10 по хранению и реализации нефтепродуктов  г. Галич
ОАО  «ТНК-Ярославль»

4-31-75

11. Мурач Михаил Евгеньевич- начальник ТО НД по Галичскому району 2-15-62
12. Фомин Сергей Иванович-начальник  ЛТЦ №3 г. Галич МЦТЭТ г. Буй филиала Ярославской и Костромской областях 

ОАО «Ростелеком»
2-18-48

13. Щепотов Виктор Владимирович- начальник ПСО №4 2-17-63

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от «19» июля 2013 г.  № 625

Тексты речевых сообщений по оповещению населения городского округа-город Галич при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Текст
по оповещению населения в случае 
угрозы или возникновения паводка

(наводнения)

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава 
городского округа-город Галич Костромской 
области. На территории городского округа-
город Галич ожидается наводнение ( 
указывается время и границы затопления 
(подтопления) территории).
 Прослушайте информацию о мерах защиты 
при наводнениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе 
наводнения (затопления, подтопления), 
сообщите об  этом  вашим  близким, 
соседям. 
Продолжая слушать обращение, Вам 
необходимо подготовиться  к  эвакуации  в  
место  временного размещения ( указывается 
место размещение, как  правило, на базе 
средних школ), где будет организовано 
питание, медицинское обслуживание.
Перед эвакуацией для сохранности  своего  
дома  необходимо  отключить  воду, газ, 
электричество, потушить печи, перенести 
на верхние этажи (чердаки) зданий ценные 
вещи и предметы, убрать в безопасные места 
сельскохозяйственный инвентарь, закрыть 
(при необходимости обить) окна и двери 
первых этажей подручным материалом.
При получении сигнала о начале эвакуации 
необходимо быстро собрать и взять  с  собой 
документы, деньги, ценности, лекарства, 
комплект одежды и обуви по сезону, запас 
продуктов питания на несколько дней и 
следовать на объявленный эвакуационный 

пункт.
При  внезапном  наводнении  необходимо  
как  можно  быстрее занять ближайшее 
возвышенное место и быть готовым 
к организованной эвакуации по воде. 
Необходимо  принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить 
наличие людей,  отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи: в светлое время 
суток - вывесить на  высоком месте 
полотнища; в темное - подавать световые 
сигналы.
Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять 
в пищу продукты, соприкасавшиеся  с  
поступившей водой и пить некипяченую 
воду. Намокшими электроприборами можно 
пользоваться только после тщательной их 
просушки.

Текст
по оповещению населения в случае 

получения штормового предупреждения

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава 
городского округа-город Галич Костромской 
области. 
Прослушайте информацию о действиях при 
получении штормового предупреждения 
Росгидрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается, при 
усилении ветра  до  30 м/сек.
После получения такого предупреждения 
следует:
-очисть балконы  и  территории  дворов  от  
легких  предметов  или укрепить их;
- закрыть на замки и засовы все окна и 

двери;
- укрепить, по возможности, крыши, печные  
и  вентиляционные  трубы;
- заделать щитами ставни и окна в чердачных 
помещениях;
- потушить огонь в печах;
- подготовить медицинские аптечки и  
упаковать  запасы  продуктов  и воды на 2-3 
суток;
- подготовить автономные источники  
освещения  (фонари,  керосиновые лампы, 
свечи);
- перейти из легких построек в более прочные 
здания или  в  защитные сооружения ГО.
               Если ураган застал Вас на улице, 
необходимо:
- держаться подальше от легких построек, 
мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
- защищаться от летящих предметов листами 
фанеры, досками,  ящиками, другими 
подручными средствами;
- попытаться быстрее укрыться в 
подвалах, погребах, других заглубленных 
помещениях.

Текст
по оповещению населения в случае 

угрозы или возникновения стихийных 
бедствий

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава 
городского округа-город Галич Костромской 
области.
Прослушайте информацию о правилах 
поведения и действиях населения при 
стихийных бедствиях.
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Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, 
обязан проявлять  самообладание  и  при необходимости пресекать 
случаи грабежей, мародерства  и  другие  нарушения законности. 
Оказав первую помощь членам семьи,  окружающим  и  самому  себе,  
гражданин  должен принять участие в ликвидации  последствий  
стихийного  бедствия, используя для этого личный транспорт, 
инструмент, медикаменты, перевязочный материал.
При   ликвидации   последствий   стихийного   бедствия    необходимо 
предпринимать следующие меры предосторожности:
- перед тем, как войти в любое  поврежденное  здание  убедитесь,  
не угрожает ли оно обвалом;
- в помещении  из-за  опасности  взрыва  скопившихся  газов,  нельзя 
пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.);
- будьте   осторожны   с  оборванными  и  оголенными  проводами,  не 
допускайте короткого замыкания;
- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не  проверит 
коммунально-техническая служба;
- не пейте воду из поврежденных колодцев.

Текст 
обращения к населению при возникновении эпидемии

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава городского округа-город Галич.
На территории городского округа-город Галич Костромской области    
(дата, время) отмечены случаи заболевания людей и животных 
________________________________________________________          
(наименование заболевания)
Администрацией городского округа-город Галич принимаются меры 
для локализации заболеваний и предотвращения возникновения 
эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на  территории 
городского округа-город Галич:
- при появлении первых признаков заболевания необходимо 
обратиться к медработникам;
- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
- продукты питания приобретать только в установленных 
администрацией местах;
- до минимума ограничить общение с населением.

Текст
обращения к населению при угрозе воздушного нападения 

противника

Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»
Граждане! К вам обращается глава городского округа-город Галич.
На территории городского округа-город Галич  (дата, время) 
существует  угроза  непосредственного    нападения воздушного 
противника.
Вам необходимо:
- одеться самому, одеть детей;
- выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
- закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
- средства индивидуальной защиты;
- запас продуктов питания и воды;
- личные документы и другие необходимые вещи;
- погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение  (убежище,  
противорадиационное укрытие,  подвал,  погреб),  находиться  там  
до сигнала «Отбой воздушной тревоги».
     

Текст
обращения к населению, когда угроза воздушного нападения 

противника миновала

Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»

Граждане! К вам обращается глава городского округа-город Галич.
На территории городского округа –город Галич (дата, время) угроза 
нападения воздушного противника миновала.
Вам необходимо:
- покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
- заниматься обычной деятельностью.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 июля 2013 года  № 626

О  комиссии   по   предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности городского   округа 
-  город   Галич Костромской области

В  соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в целях  совершенствования координации деятельности 
муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области в выполнении 
мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 
государственной политики в области пожарной безопасности на 
территории городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич Костромской области.
2. Утвердить  состав комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
и состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа – город Галич Костромской области (приложения 
№ 1, № 2).
3.  Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа – город Галич Костромской области  
(приложение  № 3).
4. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 27 января 2010 года №68 «Об утверждении 
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич, и утверждении Положения о комиссии» и постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 19 марта 2013 года №252 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 27.01.2010 года № 68» считать утратившими силу.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от «19» июля 2013 г.  № 626

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич 

Костромской области

Председатель КЧС и ОПБ городского округа
Соловьёв Олег Николаевич - первый заместитель главы администрации городского округа 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа
Акоев Роман Николаевич - начальник ФГКУ «2-ОФПС  по Костромской области» (по согласованию) 

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа
Гайдукевич Евгений
Михайлович

- помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС 

Члены КЧС и ОПБ городского округа
1. Белехов Алексей Викторович -начальник  МО  МВД  РФ  «Галичский» (по согласованию)
2. Виноградов Евгений Сергеевич - заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 

городского округа
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3. Дормидонтов  Пётр Васильевич - генеральный директор ООО "Лидер" (по согласованию)
4. Забродин Николай

Александрович
- главный  врач  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница (по согласованию)

5. Катышев Игорь Сергеевич - начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию)
6. Киселева Олеся  Борисовна -председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа
7. Кокоулин Александр 

Анатольевич
-начальник   территориального   отдела   Управления Роспотребнадзора по Костромской области 
в Галичском районе  (по согласованию)

8. Мурач Михаил Евгеньевич - начальник ТО НД по Галичскому району УНД ГУ МЧС по Костромской области (по 
согласованию)

9. Нечаев Николай Михайлович - начальник Галичского РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Костромаэнерго» (по 
согласованию)

10. Бурец Дмитрий Олегович - генеральный  директор  ООО «Теплогарант» (по согласованию)
11. Смирнова Людмила

Николаевна
- начальник финансового отдела администрации городского округа 

12. Фомин Сергей Иванович - начальник  ЛТЦ №3 г.Галич МЦТЭТ г.Буй филиала Ярославской и Костромской областях ОАО 
«Ростелеком» (по согласованию)

13. Хасиев Эльман Мурсал-оглы - генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию)
14. Щепотов Виктор Владимирович -начальник ПСО № 4  ГУКО «ПСС» (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от « 19 » июля  2013 г.  № 626

СОСТАВ
оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-

город Галич Костромской области

Гайдукевич Е.М. - помощник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
(старший оперативной группы) 
Смирнов Д.С.- заместитель начальника ФГКУ «2-ОФПС по 

Костромской области» ( по согласованию)
Виноградов Е.С.- заведующий  сектором  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды администрации городского округа

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от «19» июля 2013 г.  № 626

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
– город Галич Костромской области (далее именуется - Комиссия) 
является координационным органом муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской 
области на территории городского округа-город Галич Костромской 
области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 
главы администрации  городского округа-город Галич Костромской 
области, руководствуясь настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти области 
и местного самоуправления, заинтересованными организациями и 
общественными объединениями.
1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы 
утверждаются постановлением главы администрации  городского 
округа-город Галич Костромской области.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
-координация деятельности органов управления и сил 
муниципального звена  территориальной подсистемы РСЧС;
- обеспечение  согласованности  действий  органов местного 
самоуправления  и организаций  при решении задач  в области  
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения  пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной  и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных  и разрушенных  в результате 
чрезвычайных ситуаций;
- рассмотрение вопросов  о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном федеральным законодательством.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
выполняет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения главе администрации  
городского округа;
- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых 
актов городского округа, иных нормативных документов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа, организует разработку и реализацию мер, направленных на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования муниципального звена территориальной  
подсистемы РСЧС;
- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа и проведению операций 
чрезвычайного гуманитарного реагирования;
- организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов для главы администрации городского округа по вопросам 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на 
вводных объектах.

3. Права Комиссии

3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у администрации городского округа, организаций 
и общественных объединений необходимые материалы и 
информацию;
- заслушивать на своих заседаниях представителей администрации 
городского округа, организаций и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей 
администрации городского округа, организаций и общественных 
объединений по согласованию с их руководителями;
- привлекать  в установленном порядке при угрозе возникновения 
ЧС силы и средства, транспорт, материально-технические средства, 
независимо от их ведомственной  принадлежности, для выполнения  
работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности;
- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии,  специалистов 
администрации городского округа, заинтересованных организаций и 
общественных объединений, по согласованию с их руководителями, 
по направлениям деятельности Комиссии  и определять полномочия 
и порядок работы этих групп.
          
4. Организация деятельности Комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа – город 

Галич Костромской области
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4.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации 
городского округа –город Галич Костромской области, который 
руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач.
4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 
Комиссия может проводить внеочередные заседания.
Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее 
членов секретарем Комиссии.                                                                
                                             
4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе 
Комиссии непосредственно без права замены, в случае отсутствия 
председателя Комиссии его замещает заместитель.
4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем.
Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 
протоколов заседаний Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для администрации городского округа, 
организаций и предприятий.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 июля 2013 года  № 627

О признании утратившим силу постановление Главы самоуправления города Галича от 28.11.2005 г. № 882 «Об определении порядка
торговли пиротехническими изделиями бытового назначения на территории г. Галича»

В соответствии  с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Признать утратившим силу постановление Главы самоуправления 

города Галича от 28.11.2005 г. № 882 «Об определении порядка 
торговли пиротехническими изделиями бытового назначения на 
территории г. Галича».
2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава администрации городского округа                            А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 22 июля 2013 года  № 630

О внесении изменений в постановление главы самоуправления города Галича Костромской области от 20 мая 2003 года № 419 «Об 
утверждении Порядка обращения с отходами на территории города Галича»

В соответстви с федеральными законами от 10 января 2002 года № 
7- ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», 
от 24 июня 1998 года № 89- ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области 

постановляю:

1. Внести в постановление главы самоуправления города Галича 
Костромской области от 20 мая 2003 года  № 419 «Об утверждении 
Порядка обращения с отходами на территории города Галича» 
следующие изменения:
1.1. преамбулу изложить в новой редакции: « В соответствии с 
федеральными законами от 10 января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения», от 24 июня 1998 года 
№ 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06 октября 
2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области»; 
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции «2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа, курирующего вопросы жилищно-
коммунальной сферы.»;
1.3. пункт 3 изложить в новой редакции «3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования.»;
1.4. пункт 3 части 2 порядка обращения с отходами на территории 
города Галича (далее-Порядок) изложить в новой редакции: «2. 
Порядок обращения с отходами разработан на основании следующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской 
области и города Галича:
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;
- Федеральный закон от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 21.11.2011 
№ 957 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 
26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра 
отходов и проведения паспортизации опасных отходов»;
 - Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении 
критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды» (согласно заключению Минюста 
России от 24.06.2001 г. № 07/7483-ЮД  в государственной регистрации 
не нуждается);
- Приказ МПР России от 02.12.2002 г. №786 «Об утверждении 
федерального классификационного каталога отходов»;
1.5. подпункт 17, пункта 3.1. части 3  изложить в новой редакции    
«лицензия-специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий, выданное лицензирующим органом 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
Лицензии на право деятельности по обращению с отходами 
выдаются министерством природных ресурсов и экологии 
России и его территориальными органами в соответствии с 
законодательством.»;
1.6.  пункт 5.1. части 5 добавить подпунктами 5.1.2.10, 5.1.2.11. 
5.1.2.12, 5.1.2.13 следующего содержания: 
«5.1.2.10. Сбор отходов на территории городского округа-город 
Галич Костромской области осуществляется на основании схемы 
санитарной очистки территории городского округа-город Галич 
Костромской области (далее — санитарная схема).
Санитарная схема разрабатывается и утверждается постановлением 
администрацией городского округа-город Галич Костромской 
области.
5.1.2.11.  Санитарная схема предусматривает:
1)нормы накопления твердых бытовых отходов по категориям     
природопользователей;
2) расположение мест временного размещения твердых бытовых 
отходов в мусоросборниках (контейнерах) и сроки хранения твердых 
бытовых отходов, исключающие возможность их загнивания и 
разложения;
3) вывоз жидких отходов из жилого сектора, не имеющего 
централизованной системы канализации;
4) маршруты и графики движения мусоровозного транспорта;
5) расположение объектов утилизации, обезвреживания и 
размещения отходов.
5.2.12. Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области создает условия для организации сбора и вывоза отходов 
на территории муниципального образования, в том числе заключает 
соответствующий договор со специализированной организацией, 
имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору и 
вывозу бытовых отходов. Обязательным условием такого договора 
является предоставление собственникам индивидуальных жилых 
домов возможности вывоза бытовых отходов:
1) собственными силами по разовым талонам, оформляемым в 
специализированной организации;
2) путем заключения договоров (индивидуальных и коллективных) 
на вывоз отходов со специализированной организацией.  
5.2.13. Контроль за выбором собственниками индивидуальных жилых 
домов способа вывоза бытовых отходов, соблюдением требований 
санитарного состояния придомовых территорий осуществляет 
администрация городского округа-город Галич Костромской 
области.»;
1.7. пункт 7.3 части 7 исключить;
1.8. пункт 10.2 части 10 изложить новой редакции: «10.2. Органами 
осуществляющими контроль в области обращения с отходами на 
территории г. Галича являются сектор природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и другие органы в соответствии с действующим 
законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в со дня его официального 
опубликования.

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

от 23 июля 2013 года  № 633

О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап)

В соответствии с Федеральным законом от 21июля 2007 года № 185-
ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением администрации Костромской области 
от 31.05.2013 г. № 240-а «Об утверждении региональной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории Костромской области на 2013 год»», постановлением 
администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 08.05.2013 года № 427 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап), 
Порядком использования денежных средств, неизрасходованных 
при реализации региональных адресных программ, утвержденным 
правлением государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 28.12.2012 
года № 385

 постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в 
муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 
этап), утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 08.05. 2013 года № 
427.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области Соловьева О.Н.
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации 
городского округа                                                                 А.П. Белов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Галич Костромской области

от 23 июля   2013 г. № 633

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Капитальный 

ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап)

1. Общие положения.

1. Настоящий порядок разработан во исполнение Федерального 
закона от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  и 
устанавливает порядок расходования и контроля использования 
денежных средств, поступивших в бюджет городского округа  город 
Галича из областного бюджета средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд) и средств софинансирования  областного 
бюджета, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, включенных в муниципальную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской 
области на 2013 год» (5 этап), утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 08.05.2013 года № 427 (далее – программа капитального 
ремонта).
2. Функциональным органом администрации городского округа 
– город Галич, на который возложены функции по реализации 
программы капитального ремонта является отдел городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.

2   Получатели субсидий

3. Субсидии предоставляются товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, либо 
управляющим организациям, в управлении которых находятся 
многоквартирные дома, включенные в программу капитального 
ремонта.

3 Условия предоставления субсидий

4. Субсидии, направляемые на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, носят целевой характер и могут 
использоваться только на:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- ремонт  или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;
- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирных домах;
- утепление и ремонт фасадов;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
- ремонт фундаментов многоквартирных домов.
5. Капитальный ремонт в многоквартирных домах, которые подлежат 
капитальному ремонту, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого 
финансирования областного бюджета и бюджета городского округа 
на проведение капитального ремонта  и которые включены в 
муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 
этап) обязательно должен включать в себя выполнение работ по 
установке коллективных  (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
(тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической 
энергии, газа) и узлов управления и регулирования потребления 

указанных коммунальных ресурсов.
6. Направляемые на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов средства могут использоваться только 
на проведение работ указанных в пункте 4 части 3 настоящего 
порядка, а также на разработку проектной документации для 
капитального ремонта, проведение энергетического обследования 
многоквартирного дома и проведение государственной экспертизы 
проектной  документации.

4  Порядок предоставления субсидий

7. В течение четырнадцати дней со дня поступления в бюджет 
городского округа город Галич средств из областного бюджета, 
средств Фонда, на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап), 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 08.05. 2013 года 
№ 427, администрация городского округа принимает решение о 
распределении полученных средств и средств предусмотренных 
в бюджете городского округа на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов между 
многоквартирными домами, управление которыми осуществляется 
товариществами собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах.
8. Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа в течение семи дней со дня принятия решения о 
распределении средств обязан уведомить получателей субсидий  о 
выделении субсидий в соответствии с  муниципальной  программой 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города 
Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап) с указанием 
суммы предоставляемых средств, предусмотренных на проведение 
капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.
9. Получатель субсидий в течение тридцати дней со дня получения 
уведомления, предусмотренного пунктом 8 части 4 настоящего 
порядка, открывает отдельный счет в кредитной организации и 
направляет в уполномоченный орган:
9.1.  уведомление об открытии отдельного банковского счета  с 
указанием его реквизитов;
9.2.  решение общего собрания членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом 
финансировании капитального ремонта многоквартирного дома 
за счет средств получателей субсидий в размере не менее чем 
пятнадцать процентов от общего объема средств, предоставляемых 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
9.3.  утвержденную общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном 
доме смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
с учетом требований установленных пунктом 6 части 3 настоящего 
порядка.
10. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа организовать работу по заключению соглашений о 
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предоставлении субсидий.
11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа в течение пяти рабочих дней от даты регистрации 
документов, предусмотренных в пункте 9 части 4  настоящего 
порядка перечисляет средства, предусмотренные на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома, получателям 
субсидий на отдельный банковский счет, указанный в пункте 9 части 
4 настоящего порядка, в пределах средств поступивших в бюджет 
городского округа города Галича за счет средств областного бюджета 
и  за счет средств Фонда.
12. В случае возникновения разницы между сметной стоимостью 
работ (в соответствии с проколами вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядной 
организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома и протоками оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядной 
организации для выполнения работ по капитальному  ремонту 
многоквартирного дома)  и стоимостью работ в соответствии с актом 

о приёмке выполненных работ, согласованных с администрацией 
городского округа и подписанных лицами,  которые уполномочены 
действовать от имени товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организации, неизрасходованные денежные средства подлежат 
возврату в бюджет городского округа город Галич.
13. Получатели субсидий несут ответственность за использование 
денежных средств, полноту и достоверность представляемой 
отчетности в соответствии с действующим законодательством.
14. В случае использования субсидий не по целевому 
назначению средства взыскиваются в бюджет городского округа 
– город Галич Костромской области в установленном действующим 
законодательством порядке.
15. В случае использования субсидий не по целевому 
назначению средства взыскиваются в бюджет городского округа 
– город Галич Костромской области в установленном действующим 
законодательством порядке.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 июля 2013 года  № 634

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе-город Галич Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях»,

постановляю:

1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в городском округе – город Галич Костромской области  
(приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
независимо от форм собственности организовать подготовку и 
принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, 

организации в срок до 1 января 2014 года.
3. Постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 28 .05. 2009 г.  №321 «Об утверждении 
положения об организации и ведении гражданской обороны на 
территории городского округа — город Галич», от 12.11.2010 г. №1222 
«О внесении изменений в положение об организации и ведении 
гражданской обороны на территории городского округа — город 
Галич, утверждённое постановлением администрации городского 
округа — город Галич Костромской области № 321 от 28.05.2009 
года» считать утратившими силу.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области 

от «23» июля  2013 г.  № 634

ПОРЯДОК
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе - город Галич Костромской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны  в городском округе – город Галич Костромской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года  № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 14 ноября 2008 года № 687  «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
26 ноября 2008 года № 12740), постановлением Губернатора 
Костромской области от 23 июня 2010 года №136  «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Костромской области» и определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, 
а также основные мероприятия по гражданской обороне.
1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных 
Федеральным законом «О гражданской обороне», «Положением 
о гражданской обороне в Российской Федерации», обеспечение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения 
возлагается на главу администрации городского округа-город Галич 
Костромской области.
 
 2. Мероприятия по гражданской обороне
 
2.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном 
уровне осуществляются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, 
администрации Костромской области и настоящим Порядком.
2.2. Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области в целях решения задач в области гражданской обороны 
планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
2.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка  с учетом особенностей городского округа-город Галич 
и на основе примерных программ, утвержденных администрацией 
Костромской области, примерных программ обучения работающего 
населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, 
личного состава формирований и служб городского округа-город 
Галич Костромской области;
- организация и обучение населения городского округа-город Галич 
Костромской области способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- обучение личного состава формирований и служб городского 
округа-город Галич Костромской области;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за 
обучением работников, личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории городского округа-город 
Галич Костромской области;
- создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и организация их деятельности, а также обеспечение повышения 
квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны 
муниципального образования в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее 
реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания 
людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи 
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного вещания 
и других технических средств передачи информации;
- сбор  информации в области гражданской обороны и обмен ею.
2.2.3. По приемке эвакуированного населения, материальных и 
культурных ценностей:
- подготовка мест размещения эвакуированного населения, 
материальных и культурных ценностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а 
также подготовку их личного состава.
2.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств 
индивидуальной защиты:
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению и техническому обслуживанию защитных 
сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений для 
укрытия населения;
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- планирование и организация строительства недостающих защитных 
сооружений гражданской обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты 
и предоставление средств коллективной защиты в установленные 
сроки.
2.2.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
световой и другим  видам маскировки.
2.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а 
также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.
2.2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том 
числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой 
медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию 
других необходимых мер:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 
населения;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
-нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;
-оказание населению медицинской помощи;
-определение численности населения, оставшегося без жилья;
-инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного 
жилого фонда, определение возможности его использования для 
размещения пострадавшего населения;
-размещение пострадавшего населения в временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его 
на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.
2.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных 
действий или вследствие этих действий:
-организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в 
военное время.
2.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 
(загрязнению):
-организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, 
расположенных на территории городского округа-город Галич 
Костромской области, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для решения 
задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения 
(загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территории 
городского округа-город Галич Костромской области, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению;
-совершенствование методов и технических средств мониторинга 
состояния радиационной, химической, биологической обстановки, 
в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами.
2.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий 
и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки 
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке 
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий.
2.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка на территории 
городского округа-город Галич Костромской области, пострадавшей 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 

безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 
гражданской обороны и эвакуируемого населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской 
обороны для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного 
порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.
2.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.
2.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 
захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 
трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) 
погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечения и первичная обработка погибших, 
опознание и документирование, перевозка и захоронение 
погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
2.2.14. По разработке и осуществлению мер, направленных 
на сохранение объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населения в военное 
время:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики городского округа-город Галич Костромской области, 
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 
обороне;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, 
а также средств производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 
работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 
восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при 
воздействии на них современных средств поражения.
2.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современной 
техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка плана действий сил гражданской 
обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение 
их действий.
 
3. Руководство и организационная структура гражданской обороны 
на территории городского округа-город Галич Костромской области
 
3.1. Руководство гражданской обороной в городском округе-город 
Галич Костромской области осуществляет глава администрации 
городского округа-город Галич Костромской области.
3.2. В целях организации и ведения гражданской обороны 
руководители гражданской обороны соответствующих уровней 
издают приказы и распоряжения руководителей гражданской 
обороны.
Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны 
в пределах их компетенции обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами.
3.3. Руководители гражданской обороны осуществляют 
руководство гражданской обороной через соответствующие органы, 
осуществляющие управление гражданской обороной, органы 
управления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссии 
по повышению устойчивости функционирования экономики и 
организаций муниципального образования в военное время и другие 
органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской 
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обороны.
3.4. Органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной на территории городского округа-город Галич Костромской 
области являются структурные подразделения (работники) по 
гражданской обороне администрации городского округа-город Галич 
и организаций.
3.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий администрацией городского округа-город Галич и 
руководителями организаций заблаговременно в мирное время 
создаются эвакоприемные комиссии.
3.6. Эвакоприемные комиссии возглавляются руководителями или 
заместителями руководителей соответствующих органов местного 
самоуправления и организаций.
3.7. Деятельность эвакоприемных комиссий регламентируется 
положениями об эвакоприемных комиссиях, утверждаемыми 
соответствующими руководителями гражданской обороны.
3.8. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых 
на территории городского округа-город Галич Костромской области, 
создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской 
обороны входят аварийно-спасательные формирования, нештатные 
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы.
3.9. Для осуществления управления гражданской обороной 
администрация городского округа-город Галич Костромской области и 
организации, в соответствии с полномочиями в области гражданской 
обороны, создают и поддерживают в постоянной готовности 
технические системы управления гражданской обороной, системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

          4.  Состав сил и средств гражданской обороны
 
4.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории 
городского округа-город Галич Костромской области в соответствии 
с планом гражданской обороны и защиты населения создается 
группировка сил гражданской обороны в составе нештатных, 
штатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб.
4.2. Аварийно-спасательные формирования – самостоятельные 
или входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, 
предназначенные для проведения аварийно-спасательных 
работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами.
4.3. На территории городского округа-город Галич создаются 
спасательные службы (службы гражданской обороны) городского 
округа и организаций.
Задачи, организация и функции спасательных служб определяются 
соответствующими положениями о спасательных службах.
4.4. Положение о спасательной службе городского округа-город 
Галич Костромской области разрабатывается и подписывается 
руководителем соответствующей спасательной службы, 
согласовывается с руководителем соответствующей спасательной 
службы Костромской области и утверждается главой администрации 
городского округа-город Галич Костромской области.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается 
организацией и согласовывается с администрацией городского округа-
город Галич Костромской области, руководителем соответствующей 
спасательной службы городского округа-город Галич Костромской 
области и утверждается руководителем организации.
Инструкции и указания спасательных служб городского округа-город 
Галич Костромской области по вопросам, входящим в их компетенцию, 
обязательны для выполнения всеми подведомственными им 
структурными подразделениями, службами городского округа-город 
Галич Костромской области и службами организаций.
4.5. Решение о создании спасательных служб городского округа 
принимает глава администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, в организациях - руководители организаций.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией 
городского округа-город Галич Костромской области и организациями, 
определяются на основании расчета объема и характера, 
выполняемых в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения (планом гражданской обороны) задач.
По решению главы администрации городского округа-город 
Галич Костромской области создаются спасательные службы: 
медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны 
общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения 
и связи, защиты культурных ценностей, транспортная, торговли и 
питания и другие службы.
В состав спасательной службы городского округа-город Галич 
Костромской области (организации) входят органы управления, силы 
и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения 
других неотложных работ при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться 
для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также ликвидации последствий, вызванных террористическими 
акциями.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа-город Галич принимает глава 
администрации городского округа  и руководители организаций в 
отношении созданных ими сил гражданской обороны.
Организациями, имеющими потенциально опасные 
производственные объекты и эксплуатирующими их, а также 
имеющими важное оборонное и экономическое значение или 
представляющими высокую степень опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, в порядке, 
установленном законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и администрации Костромской 
области, из числа своих работников создаются и поддерживаются 
в состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-
спасательные формирования.
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 
может создавать, содержать и организовывать деятельность 
нештатных аварийно-спасательных формирований для решения 
задач на территории городского округа-город Галич Костромской 
области.
Состав, структура и оснащение территориальных нештатных 
аварийно-спасательных формирований определяются 
руководителями организаций в соответствии с законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
администрации Костромской области, исходя из задач гражданской 
обороны и защиты населения, и согласовывается с главным 
управлением МЧС России по Костромской области.
4.7. Силы и средства организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности привлекаются для 
обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
4.8. Сроки приведения в готовность органов управления и сил 
гражданской обороны к проведению мероприятий по подготовке 
к защите и защите населения и организаций от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий:
-дежурные силы и средства - 2 час.;
-органы управления - 2 час.;
-силы постоянной готовности - 4 час.;
-силы повышенной готовности - 8 час.
 
       5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в 
городском округе-город Галич Костромской области
 
5.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.
5.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на основании 
годового и перспективного плана, предусматривающего основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 
мероприятий).
5.3. План основных мероприятий городского округа-город Галич 
Костромской области на год разрабатывается администрацией 
городского округа-город Галич Костромской области и согласовывается 
с главным управлением МЧС России по Костромской области.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 
может сложиться на территории городского округа-город Галич 
Костромской области  в результате применения современных средств 
поражения, а также в результате возможных террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций.
5.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне 
заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории городского 
округа-город Галич Костромской области от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и осуществляется на основании плана 
гражданской обороны и защиты населения городского округа-город 
Галич Костромской области.
5.5. План  гражданской обороны и защиты населения определяет 
объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные 
степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в 
ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
5.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 
создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и 
осуществляются мероприятия по гражданской обороне.
5.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакоприемных 
мероприятий администрацией городского округа-город Галич 
Костромской области заблаговременно в мирное время создается 
эвакоприемная комиссия. Эвакоприемная комиссия возглавляется 
заместителем главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области. Деятельность эвакоприемной  комиссии  
регламентируется  положением об эвакоприемной комиссии, 
утверждаемого  главой администрации городского округа-город 
Галич Костромской области.
5.8. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, и 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
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возникших опасностях в военное время на территории городского 
округа-город Галич Костромской области организуется сбор и 
обмен информацией в области гражданской обороны (далее – 
информация).
Сбор и обмен информацией осуществляется с организациями, 
продолжающими работу в военное время, организациями, 
имеющими потенциально опасные объекты и эксплуатирующими 
их, а также организациями, имеющими важное оборонное и 
экономическое значение или представляющими высокую степень 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и (или) 
военное время.
Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны, формы донесений и сроки их представления на территории 
Костромской области определяется главным управлением МЧС 
России Костромской области.
5.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории 
городского округа-город Галич Костромской области осуществляется 
в мирное время и включает в себя:
-разработку и корректировку плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа-город Галич Костромской области;
- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям 
органов управления, сил и средств, предназначенных для решения 
задач гражданской обороны и защиты населения;
- создание и подготовку к работе в условиях военного времени 
органов и пунктов управления;
- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям 
эвакоприемных органов всех уровней;
-экспертная оценка, составление перечней принимаемых 
материальных и культурных ценностей, личного состава погрузочно-
разгрузочных команд;
- подготовка мест размещения эвакуированного населения, хранения 
вывезенных материальных и культурных ценностей;
- создание и подготовка территориальных и объектовых нештатных 
аварийно-спасательных формирований и руководство их 
деятельностью;
- организация и поддержание взаимодействия с соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами военного командования, исполнительными органами 
государственной власти Костромской области и органами местного 
самоуправления;
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 
населения;
- планирование и руководство проведением мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций;
- подготовка к проведению инженерно-технических мероприятий 
по уменьшению демаскирующих признаков организаций и 
предприятий;
- определение потребности и создание запасов финансовых, 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения;
- планирование обеспечения органов управления, сил гражданской 
обороны автотракторной и специальной техникой, приборами и 
инструментами, горюче-смазочными материалами, продовольствием 
и водой, средствами связи, средствами медицинской, радиационной 
и химической защиты, медицинским и вещевым имуществом, 
средствами обеззараживания, строительными материалами, 
топливом, другими видами материальных и технических средств и 
их защиты;
- поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности 
техники, привлекаемой к решению задач гражданской обороны;
5.10. Ведение гражданской обороны на территории городского округа-
город Галич Костромской области осуществляется при приведении 
системы гражданской обороны в установленные степени готовности 
и в условиях военного времени и включает в себя:
5.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской 
обороны:
- приведение в готовность системы управления организации;
- развертывание работы штабов, боевых расчетов ГО на пункте 
управления;
- организация и проведение мероприятий, обеспечивающих 
устойчивое управление органами управления, силами и средствами 
при осуществлении мероприятий гражданской обороны.
5.10.2. По вопросам обеспечения оповещения населения городского 
округа-город Галич Костромской области:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
технических систем управления гражданской обороны, 
территориальной системы оповещения населения;
- своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
5.10.3. По вопросам медицинского обеспечения населения городского 
округа-город Галич Костромской области:
- организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на сохранение жизни и здоровья населения, а также 
своевременное оказание медицинской помощи пораженным и 
больным гражданам;
- организация и проведение комплекса санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний;
- обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и 
служащих), устранение неблагоприятных санитарных последствий 

применения противником средств массового поражения;
5.10.4. По вопросам социального обеспечения населения городского 
округа-город Галич Костромской области:
- организация всесторонней социальной помощи населению 
(рабочим и служащим), пострадавшему от опасностей, возникших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, включая террористические акты;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного 
жилого фонда, определение возможности его использования 
для размещения пострадавшего населения, размещение людей, 
оставшихся без жилья, во временных жилищах (сборных домах, 
палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения 
населения на площадь сохранившегося жилого фонда;
5.10.5. По вопросам транспортного обеспечения населения 
городского округа-город Галич Костромской области:
- мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, 
остающегося после мобилизации на объектах экономики, независимо 
от его ведомственной принадлежности и форм собственности;
- организация и осуществление транспортных перевозок в целях 
гражданской обороны  (доставка сил гражданской обороны и 
рабочих смен к местам работ, эвакуация пораженных в больничные 
учреждения, доставка материальных средств, необходимых для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ).
5.10.6. По вопросам инженерного обеспечения населения городского 
округа-город Галич Костромской области:
- организация строительства недостающего фонда защитных 
сооружений (быстровозводимых убежищ и противорадиационных 
укрытий) для защиты населения (рабочих и служащих) от всех видов 
поражающих факторов и последствий применения современных 
средств поражения;
- организация инженерного оборудования пунктов управления, 
сборных и промежуточных пунктов эвакуации, станций посадки 
и высадки эвакуируемого населения, приемных эвакуационных 
пунктов и районов размещения эвакуируемого населения (рабочих 
и служащих) в безопасных районах и исходных районов сил 
гражданской обороны;
- восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в 
условиях военного времени;
- ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил гражданской 
обороны, в очагах поражения и зонах катастрофического 
затопления;
- осуществление мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования объектов, специальных инженерных 
сетей и коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, их 
срочное восстановление;
- проведение неотложных работ по локализации и ликвидации 
аварий на специальных инженерных сетях и коммуникациях.
5.10.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения 
населения городского округа-город Галич Костромской области:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени;
- создание и организация безотказной работы защищенной системы 
водоснабжения, создание запасов воды и поддержание в готовности 
технических средств ее доставки;
- организация защиты водоисточников и сооружений водопроводного 
хозяйства от заражения химически опасными, отравляющими, 
радиоактивными веществами и биологическими средствами;
- организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в 
пунктах водоснабжения;
- организация и проведение санитарной обработки людей, 
обеззараживания одежды, объектов, техники, территорий и воды на 
коммунально-бытовых предприятиях муниципального образования;
- организация и осуществление срочного захоронения трупов;
- организация размещения пострадавшего и эвакуированного 
населения (рабочих и служащих), их коммунально-бытового 
обеспечения;
5.10.8. По вопросам обеспечения населения городского округа-
город Галич Костромской области товарами первой необходимости 
и питанием:
- обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего 
и пораженного населения (рабочих и служащих) до поступления его 
в стационарные лечебные учреждения;
- снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих 
и служащих), а также личного состава аварийно-спасательных 
формирований в исходных районах и при ведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ;
- организация доставки и передачи на санитарно-обмывочные 
пункты комплектов белья, одежды и обуви;
- организация защиты товарных запасов продовольствия и 
промышленных товаров первой необходимости от поражающих 
факторов оружия массового поражения и других средств нападения 
противника, учета потерь этих запасов.
5.10.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами 
и энергоснабжением:
- организация обеспечения горюче-смазочными материалами 
автотракторной, специальной техники и других технических средств, 
привлекаемых для проведения мероприятий по гражданской 
обороне;
- обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива, электрической 
энергии для обеспечения нужд населения и функционирования 
организаций при ведении гражданской обороны;
- обеспечение электрической энергией населения (организаций), 
аварийно-спасательных формирований в ходе проведения ими 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация проведения мероприятий по повышению устойчивости 
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функционирования объектов энергоснабжения;
- организация и проведение мероприятий по светомаскировке.
5.10.10. По вопросам обеспечения охраны общественного порядка:
- охрана и оборона важных в стратегическом отношении объектов, 
объектов на коммуникациях, включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации;
- организация и проведение мероприятий, направленных на 
поддержание общественного порядка на территории городского 
округа, а также обеспечение охраны материальных и культурных 
ценностей в военное время;
- обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) 
за соблюдением должностными лицами и населением правил 
световой маскировки, карантина, выполнением решений органов 
государственной власти по вопросам обеспечения общественного 
порядка при введении военного положения и при проведении 
мероприятий гражданской обороны;
- обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного 
движения на маршрутах ввода сил гражданской обороны в очаги 
поражения, при проведении в них аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также при выводе из этих очагов 
пострадавших;
5.10.11. По вопросам противопожарного обеспечения городского 
округа-город Галич Костромской области:
- обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы 
и НАСФ;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на 
повышение противопожарной устойчивости территории городского 
округа и предприятий;
- спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и 
загазованных зданий и сооружений;
- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
5.10.12. По вопросам дорожного обеспечения городского округа-
город Галич Костромской области:
- разработка мероприятий, направленных на обеспечение 
содержания в исправном состоянии автомобильных дорог и мостов;
- поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, 
строительство новых дорог;

- ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них.
5.10.13. По вопросам защиты животных и растений:
- ведение ветеринарной и фитопатологической разведки;
-ведение наблюдения и проведение лабораторного контроля за 
зараженностью продуктов  животноводства, растениеводства, 
кормов и воды.
5.10.14. По вопросам проведения приемки эвакуированного 
населения, материальных и культурных ценностей:
- развертывание и обеспечение работы эвакоприемных органов всех 
уровней;
- проведение мероприятий по приемке эвакуированного населения, 
материальных и культурных ценностей;
-обеспечение размещения, первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуированного населения;
- организация и ведение регистрационного учета, а при 
необходимости и документирование эвакуированного населения в 
местах его размещения;
5.10.15. По вопросам проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ:
- создание и поддержание в готовности к действиям группировки сил 
и средств для проведения АСДНР;
- ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил;
- обеспечение безопасности дорожного движения и общественного 
порядка на маршрутах ввода сил и в районах проведения АСДНР;
- осуществление мероприятий по учету потерь населения.
 
         6. Заключительные положения
 
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 
Федерации норм и требований в области гражданской обороны 
влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 июля 2013 года  № 635

О распределении средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап)

В соответствии с Федеральным законом от 21июля 2007 года № 185-
ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», проколами вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе по привлечению подрядной организации для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома № 1-1 от 01.07.2013 года, № 1-1 от 23.07.2013 г.; протоколами 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по 
привлечению подрядной организации для выполнения работ по 
капитальному  ремонту многоквартирного дома № 1-2 от 02.07.2013 
года, № 1-2 от 23.07.2013 г., положительными заключениями о 
проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ 
«Костромагосэкспертиза» № 3-3-1-0074-13 от 29.05.2013 г., № 3-3-
1-0076-13 от 29.05.2013 г., № 3-3-1-0075-13 от 29.05.2013 г., № 3-3-1-
0073-13 от 29.05.2013 г., № 3-3-1-0107-13 от 21.06.2013 г., № 3-3-1-
0136-13 от 05.07.2013 г., № 3-3-1-0137-13 от 05.07.2013 г.

 постановляю:

1. Утвердить распределение средств на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
программу «Капитальный ре6монт многоквартирных жилых 
домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап) 
(прилагается).
2. Финансовому отделу администрации городского  округа  произвести 

своевременное финансирование в пределах средств, поступивших 
на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области 
на 2013 год» (5 этап).
3. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа  осуществлять контроль за ходом реализации 
и порядком предоставления оправдательных документов по 
муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год (5 
этап)».
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа обеспечить целевое использование средств, 
поступивших на реализацию муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича 
Костромской области на 2013 год (5 этап)».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области Соловьева О.Н.
6. Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному  опубликованию.
 

Глава администрации 
городского округа                                                                  А.П. Белов

Приложение
к постановлению администрации городского округа  - город Галич Костромской области   

от     24 июля   2013 года № 635

Распределении средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап)

Всего, (руб.) в том числе
средства 

фонда
областной 

бюджет
бюджет 

городского 
округа

средства 
собственников

г. Галич, ул. Горная, д. 34 492367,00 259854,07 158657,88 0,00 73855,05
г. Галич, ул. Луначарского, д. 5 522920,00 275978,87 168503,13 0,00 78438,00
г. Галич, ул. Загородная, д. 66 553367,00 292047,73 178314,22 0,00 83005,05
г. Галич, мкр. Северный, д. 1 528467,00 278906,39 170290,56 0,00 79270,05
г. Галич, ул. Колхозная, д. 20 402467,00 212408,00 129688,95 0,00 60370,05
г. Галич, ул. Колхозная, д. 22 307467,00 162270,32 99076,63 0,00 46120,05
г. Галич, ул Железнодорожная, д. 17а 1591234,00 839797,61 512751,29 0,00 238685,10
ИТОГО: 4398289,00 2321262,99 1417282,66 0,00 659743,35
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Информационное сообщение

22 июля 2013 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области» от 11.07.2013 года №287.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского 
округа, члены общественного  Совета при главе городского округа, 
представители партий, общественных организаций, председатели 
ОКТОСов, общественность, жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области» будут приниматься Думой городского округа 
до 10 августа 2013 года по адресу: г.Галич, пл.Революции, д.23а.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 23 июля 
2013 года № 364-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене.
Дата проведения аукциона — 30 августа 2013 года
Время проведения аукциона  - 09:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации 
городского округа - город Галич Костромской области. Юридический 
адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1026 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:17, находящийся по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева. 
Разрешенное использование земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство 
двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) - не взимается. Основание: технические 
условия на водоснабжение, канализацию от 11 декабря 2012 года,  
на  теплоснабжение от 27  сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 136 000( Сто тридцать шесть 
тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации 
города Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 
40302810434425000002 в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 
043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок перечисления 
-  не  позднее 28 августа 2013 года.

Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации  городского 
округа — город Галич Костромской области) ИНН  4403003160, 
КПП 440301001, код ОКАТО 34408000000, номер счета получателя 
платежа: 40101810700000010006, наименование банка в ГРКЦ ГУ 
ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 
90111406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов 
аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 29 
июля 2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская 
область, город 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.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 29 августа 2013 года в 08:30 часов в 
кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок —28 августа 2013 года до 16 
часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
— 14  августа  2013 года.
 Осмотр земельного участка — 12 августа  2013 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского 
округа - город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата 
задатка; копия документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата 
задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 23 июля 
2013 года № 364-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене.
Дата проведения аукциона — 30 августа  2013 года
Время проведения аукциона  - 09:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации 
городского округа - город Галич Костромской области. Юридический 
адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 991 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:18, находящийся по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева. 
Разрешенное использование земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство.

На данном земельном участке разрешено строительство 
двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) - не взимается. Основание: технические 
условия на водоснабжение, канализацию  от 11 декабря 2012 года,  
на  теплоснабжение от 27  сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 131 000( Сто тридцать одна 
тысяча) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации 
города Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 
40302810434425000002 в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 
043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок перечисления 
-  не  позднее 28 августа  2013  года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации  городского 
округа — город Галич Костромской области) ИНН  4403003160, 
КПП 440301001, код ОКАТО 34408000000, номер счета получателя 
платежа: 40101810700000010006, наименование банка в ГРКЦ ГУ 
ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 
90111406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов 
аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 29 
июля 2013 года 08:00 часов.
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Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская 
область, город 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.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 29 августа  2013 года в 08:30 часов в 
кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 28 августа  2013 года до 16 
часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
— 14 августа  2013 года.
 Осмотр земельного участка — 12 августа  2013 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского 
округа - город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата 
задатка; копия документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата 
задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 23 июля 
2013 года № 364-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене.
Дата проведения аукциона - 30 августа  2013 года
Время проведения аукциона  - 10:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации 
городского округа - город Галич Костромской области. Юридический 
адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1203 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:20, находящийся по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева. 
Разрешенное использование земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство 
двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) - не взимается. Основание: технические 
условия на водоснабжение, канализацию  от 11 декабря 2012 года,  
на  теплоснабжение от 27  сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 160 000 ( Сто шестьдесят тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации 
города Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 
40302810434425000002 в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 
043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок перечисления 
-  не  позднее 28 августа  2013 года.

Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации  городского 
округа — город Галич Костромской области) ИНН  4403003160, 
КПП 440301001, код ОКАТО 34408000000, номер счета получателя 
платежа: 40101810700000010006, наименование банка в ГРКЦ ГУ 
ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 
90111406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов 
аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 29 
июля 2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская 
область, город 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.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 29 августа  2013 года в 08:30 часов в 
кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 28 августа  2013  года до 16 
часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
— 14 августа  2013 года.
 Осмотр земельного участка —12 августа  2013 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского 
округа - город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата 
задатка; копия документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата 
задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 23 августа  2013 года № 364-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 30 августа  2013 года
Время проведения аукциона  - 10:10 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1207 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:60, находящийся по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию  от 11 декабря 2012 года,  на  теплоснабжение 
от 27  сентября 2012 года
Начальная цена предмета торгов — 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 28 августа  2013  года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
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Городской вестник 26 июля  2013 года стр. 14№ 41(421) 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 29 июля 2013 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город 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.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 29 августа  2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 28 августа  2013 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 14  

августа  2013 года.
 Осмотр земельного участка — 12 августа  2013 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

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, ориентир между улицей Кирова, дом № 22 и улицей 
Солнечная, под индивидуальное огородничество, примерной площадью 
450 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Колхозная, под установку 
металлического гаража, примерной площадью16 кв.м; о представлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, улица Полевая, ориентир дома № 2, под личное подсобное хозяйство, 

примерной площадью 200 кв.м; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл.,  г. Галич, улица 
Фестивальная, под установку металлического гаража, примерной площадью   
15 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, в районе ОАО «ГАКЗ», под установку 
металлического гаража, примерной площадью 13 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 28 
августа  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.


