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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 23 июня 2020 года № 456 “О назначении выборов депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области седьмого созыва “; 
- от 23 июня 2020 года № 457 “О наделении избирателей числом голосов равным числу мандатов, распределяемых в четырёхмандатных избирательных  
округах по выборам депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области седьмого созыва ”; 
- от 23 июня 2020 года № 459 “Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг 
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2020 года ”; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 16 июня 2020 года № 394 “Об утверждении комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирными домами “; 
- от 18 июня 2020 года № 395 “О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской области»“. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 июня 2020 года № 456 

О назначении выборов депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области седьмого созыва  

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года    № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 18 Избирательного 
кодекса Костромской области, частью 2 статьи 13 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 

 1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области седьмого созыва на 13 сентября 2020 года. 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 
 
Председатель Думы городского округа             Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской об-
ласти                                                 
                         
                    В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 июня 2020 года № 457 

О наделении избирателей числом голосов равным числу мандатов, распределяемых в четырёхмандатных избирательных  
округах по выборам депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области седьмого созыва  

В соответствии со статьёй 6 Избирательного кодекса Костромской области, 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26 
февраля 2015 года № 439 «Об образовании избирательных округов и утверж-
дении схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы городского 
округа - город Галич  Костромской области», 
 Дума городского округа решила: 

 1. Наделить избирателей, зарегистрированных на территории четы-
рёхмандатных избирательных округов, числом голосов равным числу манда-
тов, распределяемых в четырёхмандатных избирательных округах (т.е. че-
тырьмя голосами) по выборам депутатов Думы городского округа - город 
Галич Костромской области седьмого созыва. 

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 
 
Председатель Думы городского округа             Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской об-
ласти                                                 
                                       
                  В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 июня 2020 года № 459 

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской области» 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года №400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Костромской области от 25.11.2019 года 
№213 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 
10.12.2018 года № 259», постановлением департамента топливно–энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 27.02.2017 года 
№2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области», 
Дума городского округа решила: 

1. Установить на 2 полугодие 2020 года на территории городского округа 
город Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых домах незави-
симо от форм собственности, меру социальной поддержки в виде частичной оплаты 
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения. 
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2. В целях предоставления мер социальной поддержки по отоплению и горяче-
му водоснабжению на территории городского округа город Галич Костромской области 
ввести следующие муниципальные стандарты: 

1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых 
помещений и горячего водоснабжения и установить его в размере 2 483,00 руб. (с НДС) за 
1 Гкал; 

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление 1-2 
этажных жилых домов, при отсутствии приборов учета тепловой энергии в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов и установить его в размере 0,0369 Гкал/
месяц/кв. м. 

Меры социальной поддержки по отоплению предоставляются жителю город-
ского округа город Галич Костромской области, обязанному вносить плату за отопление, 
при наличии одного либо двух условий: 

а) тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством 
для ресурсоснабжающей организации и используемый для расчета размера платы за 
отопление и горячее водоснабжение в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципаль-

ный стандарт стоимости тепловой энергии; 
б) норматив потребления тепловой энергии, установленный в соответствии с 

действующим законодательством и используемый для расчета размера платы за отопле-
ние в 1-2 этажных жилых домах до 1999 года постройки, необорудованных приборами 
учета тепловой энергии, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный стандарт 

расхода тепловой энергии, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения.  
3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского округа 

город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения устанавливаются админи-
страцией городского округа – город Галич Костромской области. 

4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является рас-
ходным обязательством городского округа город Галич Костромской области, исполняе-
мым за счет доходов бюджета городского округа, за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов. 

5. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 25.12.2019 года № 421 «Об установлении меры социальной 
поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частич-
ной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 
2020 года».     

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года. 

 
 

 

Председатель Думы городского округа                          Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                               город Галич Костромской 
области                                                 
 
                         В.П. Ивасишин                                                                          А.В. Карамышев 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 июня 2020 года № 394 

Об утверждении комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирными домами 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 188 - ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом», 

постановляю: 
 1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, не выбравшими способ управления (приложение №1). 
 2. Утвердить Положение о комиссии по проведению открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ными домами (приложение №2). 
 3.Считать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области от 10.05.2016 года № 321 «Об 
утверждении комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 

Глава городского округа    А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа 
от «16» июня 2020 года № 394 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управле-

ния. 
 

Жнивин Е.В. - первый заместитель  главы администрации городского округа, 
председатель комиссии; 
Палагин А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами администрации городского округа, замес-
титель председателя; 
Макарова О.В. - главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
Васильева Г.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа; 
Горшков А.А.  - депутат Думы городского округа (по согласованию); 
Камышев И.А. - начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа; 
Бобров В.А. - начальник МУ «Служба заказчика» (по согласованию); 
Голубева Н.Н.- начальник отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа; 
Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финан-
совым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского 
округа; 
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа, 
Чадаев В.В. - депутат Думы городского округа (по согласованию). 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа 
от «16» июня 2020 года № 394  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управле-

ния. 
 
 В своей деятельности комиссия по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 
года №188-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» и настоящим положением. 

 1. Комиссия создана с целью проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, не вы-
бравшими способ управления. 
 2. Председатель комиссии организует работу  комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся пре-
тендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических 
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претен-
дентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являю-
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щиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц 
организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурс-
ной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами. 
 4. Функции конкурсной комиссии: 
-принятие и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 
-проведение конкурса, 
-определение победителя. 
 5. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 
более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии 
имеет 1 голос. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинст-
вом голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии. 
Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, 

которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседа-
нии. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправ-
лений. 
 6. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенден-
ты, участники конкурса или их представители, а также представители средств 
массовой информации. 
 7. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 
конкурсной комиссии, назначаемый главой администрации городского округа-город 
Галич Костромской области, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый  гла-
вой администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
 8. Срок полномочий комиссии не может превышать 2 года. 
 9. Ликвидация комиссии осуществляется на основании постановления 
администрации городского округа. 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 июня 2020 года № 395 

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город  Галич  Костромской области» 

                    В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом  Костромской области от 2  сентября  2010 года  
№  657-4-ЗКО   
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  
органами местного самоуправления муниципальных образований Костром-
ской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», заяв-
ления АО «Галичское по птицеводству» о предоставлении торгового места 
для размещения нестационарного торгового объекта 

постановляю: 
    1.  Внести дополнение в постановление администрации городского округа 
от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костром-
ской области» дополнив схему  строкой 21, согласно приложению. 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                 городского округа   
                                                                                                                                                                                       от «18» июня 2020 г.  №395 

                                                                             
Схема размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь земельного 
участка, торгового 

объекта (здания, строе-
ния, сооружения или 
его частей) (кв. м.) 

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта 

Количество  не-
стационарных 

торговых объектов 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

(прод., пром., 
смеш.) 

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

21. г. Галич, ул. Гладышева, в 
районе здания № 132 «а» 

  
10 

Тонар 
  

  
1 

  
Прод. 

  

На срок договора о 
предоставлении 

торгового места, но 
не более 1 года 
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