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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 03 декабря 2021 года № 802 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2021 г. №604»; 
- от 06 декабря 2021 года № 804 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год»; 
- от 07 декабря 2021 года № 807 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 09.08.2016 
г. № 580 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области»»; 
- от 08 декабря 2021 года № 808 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год»; 
 
ПРОТОКОЛ № 6 итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа - город Галич Костромской 
области; 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ; 
 
ПРОТОКОЛ № U75118-1 по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе в электронной форме. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 декабря 2021 года № 802 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2021 г. №604 

  В связи с  организационно - кадровыми мероприятиями, в целях осуществле-
ния деятельности антинаркотической комиссии городского округа город Галич 
Костромской области 
      постановляю:  
  1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области от 13.09.2021 года 
№604 «Об утверждении в новой редакции Положения антинаркотической ко-
миссии городского округа город Галич Костромской области и её состава», 
заменив слова «Лазарева Юлия Игоревна — заведующая амбулаторно-

поликлиническим отделением ОГБУЗ  Галичская окружная больница (по согла-
сованию)» словами: «Гогохия Елена Геннадьевна — заведующая амбулаторно-
поликлиническим отделением ОГБУЗ  Галичская окружная больница (по согла-
сованию)». 
   2.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Состав                                                                                                            антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской области 

1 Карамышев 
Алексей Вячеславович 

Глава городского округа, председатель комиссии 

2 Державин 
Сергей Александрович 

Начальник МО МВД России «Галичский», заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3 Орлова 
Наталья Вячеславовна 

Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии 

4 Тюхменева 
Татьяна Юрьевна 

Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа, сек-
ретарь комиссии 

5 Гурьева 
Марина Михайловна 

Директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию) 

6 Гогохия 
Елена Геннадьевна 

Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ОГБУЗ  Галичская окружная больница (по согласо-
ванию) 

7 Дубов 
Сергей Юрьевич 

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Галичский» по охране общественного порядка (по со-
гласованию) 

8 Иванова 
Елена Викторовна 

Начальник отдела образования администрации городского округа 

9 Карпова 
Ольга Евгеньевна 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа 

10 Листкова 
Анна Сергеевна 

Помощник главы городского округа 

11 Михайлова 
Ирина  Сергеевна 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» (по согласованию) 

12 Привалова 
Маргарита Борисовна 

Заведующая Галичским отделением ОГБ ПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. героя 
Советского Союза С.А. Богомолова» (по согласованию) 

13 Соколова 
Екатерина Андреевна 

Врач-психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
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14 Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

Начальник юридического отдела администрации городского округа 

15 Шастин 
Александр Михайлович 

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного Галичского округа, протоиерей (по согласова-
нию) 

16 Царёва 
Татьяна Валентиновна 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» (по согласованию) 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 декабря 2021 года № 804 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год  

          В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа-город Галич Костромской области 
 постановляю: 
       1. Утвердить Программу профилактики нарушений  обязательных требова-
ний  муниципального жилищного контроля на территории городского округа - 
город Галич Костромской области на 2022 год  согласно приложению. 

        2. Постановление администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области от 16.02.2021 года № 94 «Об утверждении программы профилак-
тики нарушений  обязательных требований законодательства на 2021 год в 
сфере муниципального жилищного контроля и проекта плана мероприятий 
программы по  
профилактике нарушений обязательных требований законодательства на 2022-
2023 годы в сфере муниципального жилищного контроля» признать утратив-
шим силу. 
    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

                                                                                         Приложение 
                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                       городского округа – город Галич 

                                                                                       Костромской области 
                                                                                       от «06 »_12_ 20__ г. №_804_ 

 
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля  

на территории городского округа - город  Галич Костромской области 
на 2022 год 

 
Паспорт программы 

Наименование программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории на территории городского округа город  Галич Костром-
ской области. 

  

Правовые основания разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы  Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич  Костромской 
области 

Срок реализации программы 2022 год 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-
ности о способах их соблюдения. 
-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей; 
-мотивация  контролируемых  лиц  к добросовестному поведению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа город  Галич Костромской 

области. 

 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального жилищного контроля (надзора) на 
территории городского округа город  Галич Костромской области на 2022 год. 

В связи с вступлением Федерального закона от  31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и принятием «Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа город  Галич Костромской области»,  
данный вид контроля в 2021 году не осуществлялся, провести анализ текущего 
состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития 
профилактического деятельности не представляется возможным. 

 
2. Цели и задачи реализа-

ции программы 
 

Целями реализации программы являются: 
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-

ваний всеми контролируемыми лицами; 

-устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде-
ния. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований законодательства, определение способов уст-
ранения или снижения рисков их возникновения; 

-установление зависимости видов, форм и интенсивности профилак-
тических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, 
и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

-формирование единого понимания обязательных требований зако-
нодательства у всех участников контрольной деятельности; 

-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной 
деятельности; 

-повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъек-
тов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

 

 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведения 

 

    Таблица №1 
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№ 

п/п 

Наименование формы мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

1. Информирование 
Актуализация и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте кон-
трольного органа: 
а) перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципально-
го контроля; 
б) материалов, информационных писем, руководств по соблюдению дейст-
вующих обязательных требований; 

  
  
  

ежемесячно 
до 05 числа 

  
 не реже 

  
1 раза в год 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) проверочных листов; 
  
г) перечня критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний; 
е) перечня сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого 
лица; 
ж) программы профилактики рисков причинения вреда. 
  
з) доклада об осуществлении муниципального контроля; 
  
и) информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 
проведении публичных мероприятий; 
к) плана проведения оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в нормативных правовых актах; 
л) доклада о достижении целей введения обязательных требований 
  

не позднее пяти рабочих дней после их 
утверждения 

  
при внесении изменений в перечни 

  
не позднее 25 декабря предшествующего 

года 
до 15 февраля года, следующего за отчет-

ным 
не реже 

1 раза в год 
  

не позднее 
01 февраля 

Должностные лица 
уполномоченного 

органа 
  

2. Объявление предостережения 
Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости наруше-
ний обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
жилищного контроля 

При принятия решения должностными лица-
ми, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля. 

Руководитель, долж-
ностные лица упол-
номоченного органа 

  

3. Консультирование 
Осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 
1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений уполномоченного органа. 
  

Консультирование по запросу: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия; 
2) посредством размещения на официаль-
ном  сайте  в  сети 
«Интернет»gorod_galich@adm44.ru 
(письменного  разъяснения  по  однотипным 
обращениям (более 10 однотипных обраще-
ний) контролируемых лиц и их представите-
лей,  подписанного  должностным  лицом 
уполномоченного органа. 
  

Руководитель, долж-
ностные лица упол-
номоченного органа 

  
  
  
  

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда 

 

Реализация программы профилактики способствует: 
-увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязатель-

ные требования законодательства в сфере дорожных отношений; 
-повышению качества и доступности, предоставляемых услуг дорож-

ного хозяйства; 
-развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 

отделом. 
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осу-

ществляется по следующим показателям: 
Таблица №2 

Отчетный показатель (ед.) Порядок оценки показателя 

(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства в 
сфере 

социального обслуживания 

не более 4 Если фактический показатель не превышает планируемый, то 100% 

(П2) Снижение числа внеплановых проверок 

не более 3 Если фактический показатель не превышает планируемый, то 100% 

Оценка программы П1+П2=Оп 

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица №3. 
Таблица №3 

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 декабря 2021 года № 807 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 09.08.2016 г. 
№580 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич   

Костромской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

постановляю: 
   1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 09.08.2016 г. №580 «Об утвер-
ждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
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городском округе - город Галич Костромской области», изложив Приложение в 
новой редакции. 
       2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 
 
Глава городского округа   А.В.Карамышев 

 

    Приложение 
      Утверждена  постановлением 

администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

                                                                                                        от "  07  "     12    2021 г.  № 807 
 

  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области 

  

город Галичгород Галич 

2021 г.2021 г. 

Раздел I. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области 

Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 

Основание  для  разработки программы Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой програм-
ме  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
  

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 
  

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской 
области 

Цели программы Повышение уровня благоустроенности; 
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения; 
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
  

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  реестра дорог  
городского округа; 
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов; 
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобиль-
ных дорог городского  округа; 
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регулирова-
ния дорожного движения; 
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий; 
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели людей; 
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые  индикаторы и показатели Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети городского округа на 
10% по отношению к 2017 г.; 
снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий на 10% по отно-
шению к     2017 г.; 
оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 2017 г.; ; 
снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 2017 г. 

Сроки реализации программы  2017 -2026 годы 

Основные Программные мероприятия Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к Программе 

Соисполнители Программы и основных 
мероприятий 

- Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
- отдел городского хозяйства администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
- МУ «Служба заказчика». 
- КУМИ и ЗР администрации городского округа; 
- финансовый отдел администрации городского округа. 
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Объемы и источники финансирования 
программы 

Объемы финансирования тыс.руб.: 
- 787207,406 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- средства областного бюджета Костромской области – 306785,702 
2017 г. – 13160,0 тыс. руб. 
2018 г. – 15622,32 тыс. руб. 
2019 г. – 28029,16 тыс. руб. 
2020 г. – 47170,6 тыс. руб. 
2021 г. – 67703,622 тыс. руб. 
2022 г. – 65050,0 тыс. руб. 
2023 г. - 70050,0 тыс. руб. 
2024 г. – 0,0 тыс. руб. 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 
2026 г. – 0,0 тыс. руб. 
- средства бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 336414,104 тыс. руб.: 
2017 г. – 11432,99 тыс. руб. 
2018 г. – 17074,27 тыс. руб. 
2019 г. – 18464,98 тыс. руб. 
2020 г. – 27515,28 тыс. руб. 
2021 г. – 40418,505 тыс. руб. 
2022 г. – 27445,438 тыс. руб. 
2023 г. – 25016,211 тыс. руб. 
2024 г. – 79816,43 тыс. руб. 
2025 г. – 43526,0 тыс. руб. 
2026 г. - 45704,0 тыс. руб. 
- средства Фонда развития моногородов – 74601,8 тыс. руб.: 
2021 г. – 74601,8 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 года, будут уточнены при формиро-
вании проекта бюджета городского округа  с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области. 
  

Система организации контроля за испол-
нением Программы 

   Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безо-
пасность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и качественны-
ми транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокраще-
ние количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшествий. 
  

Раздел II. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

 
Инфраструктура дорожно-мостового хозяйства городского округа - 

город Галич   включает в себя: 84,3 км автомобильных дорог, оборудованных 
тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площадью 0,3 
тыс.кв. метров; 1 железнодорожный путепровод. 

Развитие транспортной системы городского округа  осуществляет-
ся на основе  Генерального плана развития  города 2019 года, которое преду-
сматривает в себе сочетание радиально-кольцевой системы улиц с кварталь-
ной и развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным планом 2016 
года  предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея №3,  которое 
позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. Леднева. 

В соответствии с  положениями  Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах городского округа являются  полномочиями  органов  
местного  самоуправления. 

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие пара-
метров транспортной системы потребностям участников дорожного движения и 
транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организа-
ций города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы по-
этапного совершенствования магистральной сети города с доведением её 
характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей. 

Анализ существующего состояния транспортной системы город-
ского округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и 
субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 

Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными 
темпами. Требует  решения  вопрос снижения нагрузки на основные магистра-
ли городского округа – ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначар-
ского, ул. Леднева, ул.Горная. 
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  город-
ского  округа  в 2010-2019 годах  позволило  привести  в  порядок  все основные  
транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирование  
дорог  на улицах  города. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 
социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 
моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно
-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, 
снижение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритет-
ных направлений социально-экономического развития городского округа в 
области демографии. 

Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на 
дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движе-
ния, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим 
и т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения, и 
необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по обеспе-
чению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организационно-

технических вопросов в сфере организации движения транспортных средств и 
пешеходов. 

Высокие темпы автомобилизации говорят о необходимости приня-
тия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети и мероприятий по безопасности дорожного движения  в ближайшее время. 
В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе будет 
ухудшаться с каждым годом, что приведет к замедлению темпов социально-
экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и 
ухудшению условий проживания граждан. 
 
                            Раздел III.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
     Сроки реализации программы 2017-2026 годы. 
      Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, 
улучшение  экологической  обстановки в городском округе на основании выра-
ботки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в до-
рожную инфраструктуру и концентрации ресурсов на требуемых направлениях 
развития улично-дорожной сети городского округа, повышение уровня благоус-
троенности. Сокращение пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2026 году на 20% по сравнению с 2017 годом. 
           Основными задачами Программы являются: 
а) осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а 
также формирование единого реестра дорог городского округа;  
б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов и инженерных сооружений на них; 
в) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 
дорог городского округа; 
г) совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
д) внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в до-
рожном строительстве; 
е) предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее 
высока вероятность гибели людей; 
ж) снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
з) повышение правосознания и ответственности участников дорожного движе-
ния; 
и) улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной спо-
собности дорог. 

 
                   Раздел   IV. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 

Географическое положение г.Галича является несомненным плю-
сом, предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприятных 
факторов следует выделить непосредственную привязанность города к внеш-
нему транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Федерации, 
посредством которой осуществляется связь с другими регионами. Через терри-
торию города проходит Северная железная дорога. Восточнее города и частич-
но по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, обеспечивающая 
устойчивую связь города с районами области и с перспективной автодорогой С.
-Петербург – Екатеринбург. 

Прогноз  транспортного спроса  и развития транспортной инфра-
структуры отражён в таблице №1 
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    Таблица №1 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Расчётный 
срок 

2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность населения 
индивидуальным легковым 
транспортом (на 1000 жит.) 

  
  

автомобилей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

  Раздел V.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Город расположен в 120 км от г. Костромы в узле автомобильных 
и железных дорог. 

Движение пригородных и междугородных автобусов организовано 
от железнодорожного вокзала. 

Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 
Солигалич – Кострома. 

Улично – дорожная схема города представляет собой достаточно 
плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его частей. 

Основными магистральными улицами города являются: ул. ул. 
Свободы – Луначарского – Калинина – Гладышева, ул. Ленина, ул. Леднева, ул. 
Красноармейская, ул Фестивальная, ул. Лермонтова. 

По этим улицам проходит преимущественное количество транспорта, 
осуществляется перевозки пассажиров и грузов. 

Основными недостатками существующей улично – дорожной сети 
являются: 

неудовлетворительность благоустройства ряда улиц и дорог, 
В генеральном плане  предложено дальнейшее развитие улично – 

дорожной сети. Данная схема отражает основные направления развития и 
трансформации планировочной структуры с учётом освоения свободных терри-
торий и реконструкции существующих. 

Ширина магистральных улиц в красных линиях принята от 7,5 
метров до 8,7 метров. 
Варианты развития транспортной инфраструктуры отражёны  в таблице №2 
 
 
                                                                                                                                     
Таблица №2 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

 Состояние 
на 2020 г. 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
в том числе с 
усовершенствованным покрытием 

  
км 
  
  

км 

  
78,3 

  
  

45,68 

  
84,3 

  
  

50 

  
90 
  
  

60 

  Раздел VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
  

В ходе реализации программы (2017-2026 годы) планируется 
осуществить мероприятия по следующим направлениям: 

- оформление тех.планов дорог и постановка на учет в Росреестре; 
- содержание освещения дорог 
- расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования г.Галич 
(проектирование  комплексной  схемы организации дорожного движения 
(КСОДД) 

- устройство искусственных неровностей на дорогах в районе учеб-
ных заведений 

- ямочный ремонт дорог в г. Галич 
- строительство и ремонт тротуаров 
- ремонт щебеночного покрытия дорог городского округа – город 

Галич 
- содержание  автомобильных дорог общего пользования 
- устройство  остановочных павильонов на автобусных остановках. 

Обследование  и  ремонт  автомобильных  мостов,  тросовых  ограждений,  
парапетов 

- приобретение и установка знаков на остановках 
- ремонт действующих остановок 
- осуществление полномочий в сфере предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом 

- реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Дорожная 
деятельность» на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

- расходные обязательства по решению отдельных вопросов мест-
ного значения 

- расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог городского округа – 
город Галич 

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий основных дорог 
городского округа – город Галич 

В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог 
города необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для плани-
рования  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание автомобиль-
ных дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их межремонт-
ных  сроков.  

Реализация данного направления позволит  систематизировать базу 
данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и совер-
шенствовать  нормативно-правовую базу. 

Для определения нормативной потребности финансирования содер-

жания улично-дорожной сети необходимо произвести соответствующее эконо-
мическое обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог). 
          Реализация данного направления позволит: 
 -повысить технический уровень специализированной дорожной орга-
низации, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых 
услуг; 
 -обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, ре-
монту дорог, оснащению их  средствами технического регулирования дорожно-
го движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной сети  
городского  округа; 
 - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам городско-
го округа; 
 -определить нормативный показатель необходимого объема финанси-
рования на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использовать  
средства бюджета  городского  округа. 

Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог 
планируется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана 
развития города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы. 

Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из 
бюджета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских работ. 
По результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на осно-
ве которых в рамках Программы будет планироваться выделение средств из 
бюджета городского округа на  проведение капитального и текущего  ремонта  
дорог. 

Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, 
ливневой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их 
фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости) прове-
дения работ по ремонту и реконструкции. 

Реализация данного направления позволит  качественно улуч-
шить состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; 
сократить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на со-
стояние окружающей среды; повысить безопасность  дорожного движения. 
 

Раздел VII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и 
местного бюджета городского округа город Галич. 

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном по-
рядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам 
приведено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

                                     Объемы финансирования Программы в 
тыс.руб. 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

  
Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по 
программе: 
в том  числе: 

24592,99
4 

32696,591 46494,139 74685,885 182723,927 166615,738 95066,211 41448,0 43526 45704 

Бюджет 
городского 
округа и 
областного 

24592,99
4 

32696,591 46494,139 74685,885 182723,927 166615,738 95066,211 41448,0 43526 45704 
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Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог 
определяются на основании результатов диагностики и оценки состояния до-
рог, дефектных ведомостей и описания технических решений. 

Мероприятия по развитию транспортной системы городского окру-
га город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут прово-
диться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1). 

Раздел VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ 
осуществляет заместитель главы администрации городского округа город 
Галич, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и отдел город-
ского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 

Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключе-
ния договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы 
является МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее коррек-
тировка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение 
о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюд-
жетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

 
Раздел IX. Перечень целевых показателей Программы и прогноз 

конечных результатов ее реализации 
 
 Реализация Программы направлена на: 

- увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участ-
ков улично-дорожной сети городского округа на 10% по отношению к 2017 г.; 

- снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за 
сопутствующих дорожных условий на 10% по отношению к     2017 г.; 

- оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
- снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10% по отношению к 2017 г.; ; 
- снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10% по отношению к 2017 г. 
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в 
соответствии с: 
  - Федеральным законом от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой программе  «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Раздел X. Методика оценки эффективности реализации Программы 
 
 Оценка эффективности результатов реализации муниципальной про-
граммы осуществляется в соответствии с: 
 1) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
 2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности"; 
3) Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов». 
 Эффективность реализации муниципальной программы и определяет-
ся по каждому году ее реализации. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) в установленные сроки. 
 Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 
1) расчет степени достижения показателей, которая определяется как средне-
арифметическая величина из показателей результативности по каждому целе-
вому показателю (индикатору): 
 

 
 
где: 

 - степень достижения показателей муниципальной программы 
(результативность); 

 - степень достижения i-го показателя муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
2) расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной про-

граммы  производится на основе сопоставления фактических величин 
с плановыми: 
 

 
 
 В случае если планируемый результат достижения показателя 

(индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его 
базового значения, то расчет результативности достижения i-го показателя 

муниципальной программы  производится на основе сопоставления 
плановых величин с фактическими: 
 

 
 
где: 

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) муниципальной 
программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы в отчетном году; 
3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотноше-
нием исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 
 

 
 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

 - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном 
году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчет-
ном году (рублей). 
 Расчет эффективности реализации муниципальной программы. Эф-

фективность реализации муниципальной программы  определяется 
на основе сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы (результативности) и полноты использования заплани-
рованных средств: 
 

 
 
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коорди-
нации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
 

 
 
Значения k представлены в таблице N 4. 

Таблица N 4 
 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 
 планирования и координации реализации программы 
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ГПГП RD  k 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа 
признается: 
1) высокоэффективной; 
2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы опре-

деляется на основании критериев, представленных в таблице N 5. 
 

Таблица N 5 
 
Критерии эффективности (неэффективности) программы  

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

Раздел XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВОГО 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

       Совершенствование правового и информационного обеспечения дея-
тельности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры на территории городского округа предусматри-
вает следующие  мероприятия: 

 - внесение изменений в Генеральный план городского округа — город 
Галич: при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Про-
граммы; при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 
территории; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в раз-
витии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости от-
дельных мероприятий  

                    Приложение №1 к программе   

              
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в город-

ском округе -   

                    город Галич Костромской области"   

Перечень   

мероприятий к программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры   

в городском округе - город Галич Костромской области"   
N Наименование Исполни-

тель 
Срок Источник   

  
п/п мероприятий подпрограм-

мы 
  исполне-

ния 
  финанси-

рования 
Прогнозируемый объем 

  
           финансирования, тыс. рублей   
          в том числе по   
               годам   
          2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
1 Развитие  и  содержание 

улично-дорожной  сети 
городского округа в том 
числе: 

 КУМИ и 
ЗР 

2017-2026 Бюджет ГО 24592,
994 

32696,
591 

46494,
139 

74685,8
8495 

307585,7
5103 

63767,6
2627 

39480,
000 

41448,
000 

43526,
000 

45704,
000 

  
1.1. Оформление тех.планов 

дорог и постановка на 
учет в Росреестре 

КУМИ и 
ЗР 

2017-2026 Бюджет ГО 11,592 - - - - - 323,00
0 

336,00
0 

350,00
0 

363,00
0 

  
1.2. Содержание освещения 

дорог 
МУ 

«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО - - - - - - 7556,0
00 

7958,0
00 

8376,0
00 

8811,0
00 

  
1.3. Расходы на проектирова-

ние, строительство 
(реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 489,36
9: 

- - - - 12551,
000 

13153,
000 

13780,
000 

14431,
000 

  
  (проектирование  ком-

плексной  схемы органи-
зации дорожного движе-
ния (КСОДД) 

    Обл.бюдже
т 

  464,9                 

  
        Бюджет ГО   24,469                   

1.4. Устройство искусственных 
неровностей на дорогах в 
районе учебных заведе-
ний 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 264,62
4 

67 - - - - 492,00
0 

529,00
0 

550,00
0 

572,00
0 

  
1.5. Ямочный ремонт дорог 

городского округа - город 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       2662,4
27: 

3232,54
207: 

3962,267
66 

- 4102,0
00 

4366,0
00 

4640,0
00 

4926,0
00 

  
        Обл.бюдже

т 
    2529,3 3060,4 3764,154

28 
          

  
        Бюджет ГО 2713,7

99 
3119,0

25 
133,12

7 
172,142

07 
198,1133

8 
          

  
1.6. Строительство и ремонт 

тротуаров 
МУ 

«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   87,784 - 323,88
7 

- - - 178,00
0 

185,00
0 

193,00
0 

201,00
0 
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      Обл.бюджет     299,18
3 

              

  
      Бюджет ГО     27,704                 
Ремонт щебеночного по-
крытия дорог городского 
округа – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 670,82 6870,8
62: 

9412,120
: 

- 9000,000
: 

3317,0
00 

3490,0
00 

3730,0
00 

3917,0
00 

  
      Обл.бюджет     6009,4

86 
8941,514   8550,000         

  
      Бюджет ГО     861,37

6 
470,606   450,000         

  
Содержание  автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 4787,0
34 

9837,7
91 

11635,
814 

22177,67
412 

22467,94
193 

10900 10637 11093 11555 12117 

  
Устройство  остановочных 
павильонов на автобусных 
остановках. Обследование  
и  ремонт  автомобильных  
мостов,  тросовых  ограж-
дений,  парапетов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО - - 77,3 0 100 100 223 232 241 250 

  
Приобретение и установка 
знаков на остановках 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 2,53 56 42 - 30 23 50 53 56 59 

  
Ремонт действующих оста-
новок 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 39 - 43 - 30 22 51 53 55 57 

  
Осуществление полномо-
чий в сфере предоставле-
ния мер социальной под-
держки отдельным катего-
риям граждан в области 
транспортного обслужива-
ния населения автомобиль-
ным транспортом и город-
ским наземным электриче-
ским транспортом 

Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городско-
го округа 
– город 
Галич 

Костром-
ской 

области 

2017-2026 Обл.бюджет 160 160 - - 50 - - - - - 

  
Реализация мероприятий, 
возникших при реализации 
проектов развития, осно-
ванных на общественных 
инициативах, в номинации 
«Дорожная деятельность» 
на проектирование, строи-
тельство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   6002,6
31: 

7358,6
39 

6538,1
02: 

3537,261
99: 

- - - - - - 

  
      Обл.бюджет 3000,0

00 
4356,4

00 
3000,0

00 
3000,000             

  
      Бюджет ГО 3002,6

31 
3002,2

39 
3538,1

02 
537,2619

9 
            

  

1.14. Расходные обязательства 
по решению отдельных 
вопросов местного значе-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 901,00
0: 

- - - - - - - - 

        Обл.бюджет   900,00
0 

                

        Бюджет ГО   1,000                 

1.15. Расходы на строительство 
(реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в том 
числе формирование муни-
ципальных дорожных фон-
дов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   10524,
00: 

10036,
948: 

- - - - - - - - 

        Обл.бюджет 10000,
000 

9535,1
00 

                

        Бюджет ГО 524,00
0 

501,84
8 

                

1.16. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия и освещения 
пл.Революции в городском 
округе – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - - 14745,
650: 

              

        Обл.бюджет     12897,
038 

              

        Бюджет ГО     1848,6
12 

              

1.17. Ремонт щебеночного покры-
тия дороги (ул.Советская) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       127,02
8: 

              

        Обл.бюджет     95,203               

        Бюджет ГО     31,825               
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1.18. Ремонт ливневых колодцев 
на пл. Револиции в город-
ском округе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       296,97
0: 

              

        Обл.бюджет     259,74
0 

              

        Бюджет ГО     37,230               

1.19. Ремонт ливневых колодцев, 
замена бортового камня на 
пл.Революции в городском 
округе город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       293,70
1 

              

        Обл.бюджет     256,88
1 

              

        Бюджет ГО     36,82               

1.20. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия по ул.Леднева в 
городском округе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       175,12
5: 

              

        Обл.бюджет     153,17               

        Бюджет ГО     21,955               

1.21. Ямочный ремонт дорожного 
покрытия ул. Клары Цеткин, 
ул.  Леднева  городского 
округа – город Галич. 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       276,01
9: 

              

        Обл.бюджет     262,22
3 

              

        Бюджет ГО     13,796               

1.22. Ямочный ремонт асфальто-
бетонных  покрытий  основ-
ных дорог городского округа 
– город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       2129,9
41: 

              

        Обл.бюджет     2023,4
4 

              

        Бюджет ГО     106,50
1 

              

1.23. Ямочный ремонт асфальто-
бетонных  покрытий  улиц 
города в 2019 году:  часть 
пл.Революции 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       89,128:               

        Обл.бюджет     84,672               

        Бюджет ГО     4,456               

1.24. Ямочный ремонт асфальто-
бетонных  покрытий  улиц 
города в 2019 году:  часть 
ул.Леднева 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       83,123:               

        Обл.бюджет     78,967               

        Бюджет ГО     4,156               

1.25. Ямочный ремонт асфальто-
бетонных  покрытий  улиц 
города в 2019 году:  часть 
ул.Костромское шоссе 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       84,062:               

        Обл.бюджет     79,859               

        Бюджет ГО     4,203               

1.26. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог городского 

округа – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026         29659,52
914: 

            

        Обл.бюджет       28186,00
618 

            

        Бюджет ГО       1473,522
96 

            

1.27. Ремонт асфальтобетонного 
дорожного покрытия и уст-
ройство  тротуара  по 
ул.Пионеров в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026        5223,936
77: 

            

        Обл.бюджет       2612             

        Бюджет ГО       2611,936
77 

            

1.28. Выполнение  инженерных 
изысканий  и  разработка 
проектной и сметной доку-
ментации  ремонта  участка 
ул. Горная в г. Галиче Кост-
ромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026         844,7698
6: 

            

        Обл.бюджет       802,5313
7 

            

        Бюджет ГО       42,23849             

1.29. Ремонт дорожного покрытия 
в  щебеночном исполнении 
участка:  ул.Рабочая, 
ул.Молодёжная  в  городе 
Галич Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026         598,051:             

        Обл.бюджет       568,1484
5 

            

        Бюджет ГО       29,90255             

1.30. Нанесение дорожной гори-
зонтальной разметки основ-
ных дорог г. Галич, а также 
разметка пешеходных пере-
ходов  и  искусственных 
неровностей  (ул. 1 Мая, ул. 
Гладышева,  ул. Калинина, 
ул. Костромское шоссе, ул. 
Леднева, ул. Долматова, ул. 
Красовского, ул. Ленина, ул. 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           591,1130
6 
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  Лермонтова, ул. Луначар-
ского,  ул.  Колхозная,ул. 
Машиностроителей,  ул. 
Свободы, ул. Фестиваль-
ная, площадь Привокзаль-
ная,  площадь  Револю-
ции). 

    Обл.бюдже
т 

        561,5574
1 

          

  
        Бюджет ГО         29,55565             

1.31. Ремонт асфальтобетонно-
го  дорожного покрытия в  
г.  Галич  Костромской 
области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           40961,39
216 

          

  
        Обл.бюдже

т 
        38913,32

255 
          

  
        Бюджет ГО         2048,069

61 
          

  
1.32. Разработка проекта орга-

низации  дорожного  дви-
жения  автомобильных 
дорог  улично-дорожной 
сети  городского  округа-
город Галич Костромской 
области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           495,0000           

  
        Обл.бюдже

т 
        470,2500           

  
        Бюджет ГО         24,7500             

1.33. Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия тротуара по 
ул.Вокзальная в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           2249,689
34 

          

  
        Обл.бюдже

т 
        2137,204

87 
          

  
        Бюджет ГО         112,4844

7 
          

  
1.34. Устройство тротуаров на 

ул.Пионеров г.Галиче 
МУ 

«Служба 
заказчика 

2017-2026           341,0354
4 

          

  
        Обл.бюдже

т 
        323,9836

7 
          

  
        Бюджет ГО         17,05177             

1.35. Ремонт  щебеночного 
покрытия дорог городско-
го округа –  город Галич 
Костромской  области  в 
2021 году 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           13284,49
118 

          

  
        Обл.бюдже

т 
        12620,26

662 
          

  
        Бюджет ГО         664,2245

6 
          

  
1.36. Выполнение  работ  по 

предпроектному обследо-
ванию  автодорожного 
путепровода на ст. Галич 
через  ж.д.  пути  участка 
Буй  –  Свеча  Северной 
железной дороги 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           527,040           

  
        Обл.бюдже

т 
        500,688           

  
        Бюджет ГО         26,352             

1.37. Ямочный  ремонт  дорог 
городского округа - город 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           514,020           

  
        Обл.бюдже

т 
        488,3883

1 
          

  
        Бюджет ГО         25,63169             

1.38. Ремонт дорожного покры-
тия  участка  дороги  по 
ул.Вокзальная в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           4516,299
63 

          

  
        Обл.бюдже

т 
        2258,149

81 
          

  
        Бюджет ГО         2258,149

82 
          

  
1.39. Строительство завода по 

производству  фанеры  в 
г.Галич  Костромской  об-
ласти.  Примыкание  к 
существующей  автомо-
бильной дороге ул.Горная 
в  городском  округе  – 
город Галич Костромской 
области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           57731,96
0 

          

  
        Обл.бюдже

т 
        56000,00

0 
          

  
        Бюджет ГО         1731,960             

1.40. Строительство завода по 
производству фанеры в г. 
Галич Костромской облас-
ти. Примыкание к сущест-
вующей  автомобильной 
дороге  ул.Леднева  в  го-
родском  округе-город 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           63393,38
383 
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        средства 
Фонда 

        56624,95           
  

        Бюджет ГО         6768,434             
1.41. Строительство завода по 

производству фанеры в г. 
Галич Костромской облас-
ти. Примыкание на стан-
ции  Галич  строящегося 
железнодорожного  пути 
необщего  пользования 
ООО  "Галичский  фанер-
ный комбинат" 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           94081,09
740 

          

  
        средства 

Фонда 
        87382,65

000 
          

  
        Бюджет ГО         6698,447

40 
          

  
1.42. Выполнение  инженерных 

изысканий  и  разработке 
проектной  и  сметной 
документации  по реконст-
рукции  автодорожного 
путепровода в городском 
округе  —  город  Галич 
Костромской  области 
через  железнодорожные 
пути  участка  Буй-Свеча 
Северной железной доро-
ги 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           1106,659
40 

2582,20
527 

        

  
        Обл.бюдже

т 
        1073,459

62 
2504,73

911 
        

  
        Бюджет ГО         33,19978 77,4661

6 
        

  
1.43. Выполнение  инженерных 

изысканий  и  разработке 
проектной  и  сметной 
документации  ремонта 
участка  ул.Костромское 
шоссе,  ул.Леднева, 
ул.Ленина, 
ул.Луначарского  а 
г.Галиче  Костромской 
области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           1152,360
00 

2772,00
000 

        

  
        Обл.бюдже

т 
        1152,360

00 
2688,84

000 
        

  
        Бюджет ГО 49185,

988 
        83,1600

0 
        

  
  ИТОГО       49182,

988 
                  

  
        Обл.бюдже

т 
                    

  
        Бюджет ГО                       

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 декабря 2021 года № 808 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвер-
ждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рис-
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Галич Костромской области 
постановляю: 
 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований законодательства в сфере муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской области 

на 2022 год  согласно приложению. 
2. Постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 17.02.2021 года № 100 «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
в границах городского округа-город Галич Костромской области на 2021 год и 
проекта плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний законодательства в сфере муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог в границах городского округа-город Галич 
Костромской области на 2022-2023 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа —  город Галич Костромской области 

от «    08     »  декабря  2021 года № _808__ 
 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа — город 

Галич Костромской области 
 

Паспорт программы 
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Наименование программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа — город Галич Костромской области. 

Правовые основания разработки про-

граммы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 

округа — город Галич Костромской области. 

Срок реализации программы 2022 год 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 

-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения. 

-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей; 
-мотивация  контролируемых  лиц  к добросовестному поведению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа — 
город Галич Костромской области 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального жилищного контроля (надзора) на 
территории городского округа город Галич Костромской области на 2022 год. 

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа. 

Предметом муниципального контроля на территории муниципального 
образования является соблюдение гражданами и организациями (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, уста-
новленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области органи-
зации регулярных перевозок; 
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 
2. Цели и задачи реализации Программы 

 
 1. Целями реализации Программы являются: 
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере обес-

печения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории  городского округа — города Галича Костромской об-
ласти администрацией городского округа — город Галич Костромской области.; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охра-
няемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе 
причинения, либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельно-
сти. 

2. Задачами реализации Программы являются: 
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилак-
тических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требо-
ваний, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контроли-
руемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственно-
сти за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к 
обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обяза-
тельных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципально-
го контроля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 
участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повы-
шение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необхо-
димых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и админист-
ративной нагрузки на контролируемых лиц. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
1. В соответствии с Положения по осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа — город 
Галич Костромской области, утвержденном решением Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 28.10.2021 года № 90, проводятся 
следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование; 
б) консультирование; 
в) объявление предостережения; 
г)  профилактический визит; 
д) обобщение правоприменительной практики; 
е) меры стимулирования добросовестности; 
ж) самообследование. 
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в 
приложении к Программе. 

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 
1. Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффектив-
ности: 

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 
(надзорных)  мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) меро-
приятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц –10  %. 

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 
мероприятий -  50  %. 

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффектив-
ности Программы включаются местной администрацией в состав доклада о 
виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Приложение к Программе 
 

Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения 

№ 
  

Вид мероприятия Форма мероприятия Ответственный исполнитель 
  

Сроки (периодичность) их 
проведения 
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1. 
  

Информирование Проведение  публичных  мероприятий 
(собраний, совещаний, семинаров) с кон-
тролируемыми лицами в целях их инфор-
мирования 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

По мере необходимости в 
течение года 
  

Публикация на сайте руководств по соблю-
дению обязательных требований в сфере 
________  при  направлении  их  в  адрес 
местной администрации уполномоченным 
федеральным  органом  исполнительной 
власти 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

По мере поступления 

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте в сети 
"Интернет" информации. 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

По мере обновления 

2. Консультирование Проведение должностными лицами адми-
нистрации консультаций по вопросам: 
связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется по-
средствам личного обращения, телефон-
ной связи, электронной почты, видео-
конференц-связи, при получении письмен-
ного запроса - в письменной форме в по-
рядке, установленном Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», а также 
в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

В течение года (при наличии 
оснований) 
  

3. Объявление предостережения Объявление  предостережений  контроли-
руемым лицам для целей принятия мер по 
обеспечению  соблюдения  обязательных 
требований 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

В течение года (при наличии 
оснований) 
  

4. Профилактический визит Проведение должностными лицами органа 
муниципального контроля информирова-
ния контролируемых лиц об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему 
объектам муниципального контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта муниципального кон-
троля, исходя из его отнесения к соответ-
ствующей категории риска. 
Обязательные  профилактические  визиты 
проводятся для лиц, указанных в пункте 
____ Положения о виде контроля. 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

Профилактические визиты 
подлежат проведению в тече-
ние года (при наличии основа-
ний). 
  

5. Обобщение  правоприменитель-
ной практики 

Обобщение и анализ правоприменитель-
ной практики  контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в Костромском 
муниципальном районе с классификацией 
причин возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и размещение 
утвержденного доклада о правопримени-
тельной практике на официальном сайте 
администрации городского округа — город 
Галич  Костромской  области  в  сети 
«Интернет» в срок,  не  превышающий 5 
рабочих дней со дня утверждения доклада. 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

В течение года 
( п о  ме ре  не обхо д и м о -
с т и )  

6. Меры стимулирования добросове-
стности 

Направленно на нематериальное поощре-
ние добросовестных контролируемых лиц. 
Информация о применяемых контрольным 
(надзорным) органом мерах стимулирова-
ния  добросовестности  контролируемых 
лиц, порядок и условия применения соот-
ветствующих мер, в том числе методики и 
критерии оценки добросовестности контро-
лируемых лиц, размещаются на официаль-
ном сайте контрольного (надзорного) орга-
на в сети "Интернет". 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

В течение года 
( по  ме ре  н ео б хо д и м о-
с т и )  

7. Самообследование Самообследование  осуществляется  в 
автоматизированном режиме с использо-
ванием одного из способов, указанных на 
официальном  сайте  контрольного 
(надзорного) органа в сети "Интернет", и 
может касаться как контролируемого лица 
в целом, так и его обособленных подразде-
лений,  иных  объектов.  Контролируемые 
лица, получившие высокую оценку соблю-
дения ими обязательных требований, по 
итогам самообследования, вправе принять 
декларацию  соблюдения  обязательных 
требований,  если  принятие  декларации 
соблюдения  обязательных  требований 
предусмотрено положением о виде контро-
ля. 

Уполномоченное  должностное 
лицо  органа  муниципального 
контроля 

Менее  одного  года  и  более 
трех лет с момента регистра-
ции  указанной  декларации 
контрольным  (надзорным) 
органом. 

consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N
consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N
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ПРОТОКОЛ № 6 
итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа - город Галич  

Костромской области 

 
 

 
 
Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович - председатель Думы 
городского округа - город Галич Костромской области. 
 
На итоговом заседании присутствуют: 
Карамышев А.В. - глава городского округа; 
Мустафина Р.М. - председатель Контрольно-счетной палаты городского округа; 
- рабочая группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа - город Галич Костромской области «О бюджете город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в составе: 
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель рабочей группы; 
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области, секретарь рабочей группы; 
Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансо-
вым вопросам, начальник финансового отдела; 
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 

Повестка дня 
публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением городского округа — город Галич Костромской области 
 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», принятого решением Думы городского округа — город Галич Кост-
ромской области от 23.11.2021 года №102. 

Докладчик: Сизова Е.В. - заместитель главы администрации город-
ского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела. 

 
 Слушали: Сизову Е.В. - заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым вопросам, начальника финансового отдела. 
 Докладчик познакомила депутатов с основными направлениями бюджетной, 
налоговой и долговой политики на предстоящий трехлетний период, условиями их реализа-
ции, а также с параметрами проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. Подробно остановилась на каждом показателе, пояснила доходную и расход-
ную часть проекта бюджета. 
 Выступили: 
Мустафина Р.М. - познакомила участников публичных слушаний с заключением 
Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения. Контрольно-
счетная палата городского округа считает, что проект решения Думы городско-
го округа «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства, экономически обоснован, досто-
верен, соответствует основным направлениям бюджетной и налоговой полити-
ки городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и основным 
показателям прогноза социально-экономического развития города на 2022-
2024 годы. Предложила администрации городского округа учесть приведённые 
в заключении Контрольно-счетной палаты рекомендации. 
Ивасишин В.П. - предложений и замечаний по проекту решения Думы городско-
го округа «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в период проведения публичных 
слушаний от населения городского округа не поступило. Председательствую-
щий предложил: 
 - предусмотреть (изыскать) источники финансирования по возмеще-
нию выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям 
городского округа мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимо-
сти услуг отопления и горячего водоснабжения; 
 - предусмотреть (изыскать) источники финансирования по возмеще-
нию выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, 
пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 

одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах городского округа; 
 - рекомендовать Думе городского округа принять решение «О бюд-
жете городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», администрации городского округа учесть приве-
дённые в заключении Контрольно-счетной палаты рекомендации. 
 

Заслушав доклад заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым  вопросам, председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа, обсудив проект бюджета городского округа — город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, участники 
итогового заседания публичных слушаний отмечают следующее. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 
2022 год в сумме 629895,8 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 358537,6 тыс. руб. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 
2023 год в сумме 468277,6 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 323168,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 472576,8 тыс. руб., в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 325793,8 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета городского округа на 2022 год в сум-
ме 629895,8 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета городского округа на 2023 год в сум-
ме 417777,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
4086,3 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4474250,2 тыс. руб., и условно утвер-
жденные расходы в сумме 11024,5 тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 2 664,9 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 102,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 102,2 тыс. руб. 

Размер резервного фонда администрации городского округа – город 
Галич Костромской области на 2022 год в сумме 200,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа - 
город Галич  Костромской области на 2022 год в сумме 67 044,8 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 72 083,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 72 168,3 тыс. руб. 

Размер бюджетных ассигнований программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования городского округа на 2022 год в 
сумме   7088,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 500,0 тыс. руб., на 2024 год в сум-
ме 450,0 тыс. руб. 

Структура расходов бюджета городского округа — город Галич Кост-
ромской области в 2022 году представлена на 88,8% в программном формате. 
На реализацию муниципальных программ в городском округе предусмотрено 
559282,3 тыс. руб. и на непрограммные расходы –70613,5 тыс. руб. или 11,2% 
от расходов бюджета городского округа на 2022 год. 

В планируемых периодах предусмотрено на 2023 год 370337,1 тыс. руб. 
и на непрограммные направления –  47440,1 тыс. руб., на 2024 год – 422961,0 
тыс. руб. и 51289,2 тыс. руб. соответственно. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
– город Галич Костромской области: 

1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 195610,0 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа – город Галич Костромской области  в сумме 0,00 руб.; 

2) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 145109,6 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа – город Галич Костромской области  в сумме 0,00 руб.; 

3) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 146783,0 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа – город Галич Костромской области  в сумме 0,00 руб. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского 
округа – город Галич Костромской области в 2022 году в сумме 15048,9 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 16624,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 2310,0 тыс. руб. 

Проект бюджета городского округа на 2022 год сбалансированный. В 
2022 году прогнозируется профицит бюджета городского округа в сумме 
50500,4 тыс. руб. и на 2024 год дефицит бюджета городского округа в сумме 
1673,4 тыс. руб. 

Состав источников финансирования дефицита соответствует статье 96 
БК РФ и включает в себя кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации и бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Учитывая результаты обсуждения населением городского округа - 
город Галич Костромской области проекта муниципального правового акта «О 
бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», рассмотрев основные показатели проекта 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, участники итогового заседания публичных 
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Думе городского округа - город Галич Костромской области: 
Принять решение «О бюджете городского округа - город Галич Кост-

ромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 Администрации городского округа - город Галич Костромской 
области: 
 1. Продолжить работу по реализации мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа. 
 2. Продолжить мероприятия по обеспечению в первоочередном 
порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств. 
Принятие новых расходных обязательств осуществлять только при наличии 
соответствующих источников финансирования. 
 3. В целях повышения эффективности расходования бюджетных 
средств и обеспечения своевременного проведения торгов на заключение 
(среднесрочных) муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществлять планирование 

Дата  проведения итогового  заседа-
ния: 
09 декабря 2021 года, 16.00 часов 
  
Срок проведения публичных слуша-
ний в форме массового обсуждения 
населением  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской  области 
проекта  муниципального  правового 
акта: 
с 24 ноября 2021 года по 9 декабря 
2021 года включительно 

       Место проведения: Костромская 
область, 
       г. Галич, пл. Революции, дом 
23«а» 

 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа - город 

Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город 
Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», принятого решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 23.11.2021 года №102. 
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финансовых ресурсов и расходных обязательств на трехлетний срок. 
 4. Продолжить мероприятия по повышению эффективности расхо-
дов бюджета городс-кого округа. 
 5. Не допускать роста кредиторской задолженности и продолжить 
сокращение просроченной кредиторской задолженности. 
 6. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, скорректи-
ровать муниципальные программы в части объема финансирования в соответ-
ствии с решением о бюджете городского округа не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 
 7. Осуществлять мониторинг соответствия параметров объема муни-
ципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. 
 8. Продолжить мероприятия по минимизации стоимости заимствова-
ний. 
 9. Осуществлять мониторинг соответствия параметров дефицита 
бюджета городского округа ограничениям, установленным Бюджетным кодек-
сом РФ. 
 10. Предусмотреть (изыскать) источники финансирования для сле-

дующих расходных обязательств городского округа: 
 - возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предостав-
лением жителям городского округа – город Галич Костромской области мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и 
горячего водоснабжения; 
 - возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предостав-
лением для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частич-
ной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га. 
  
 
Председательствующий, 
председатель Думы городского округа        В.П. Ивасишин 
- город Галич Костромской области 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее – 
Комитет, Продавец) объявляет о проведении 19 января 2022 года в 13.00 
часов по московскому времени аукциона по продаже находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа — город Галич Костромской облас-
ти имущества в электронной форме (далее – продажа имущества). Продажа 

имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государст-
венного или муниципального имущества в электронной форме». 

1 Продавец 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

Место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а» 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи имущества: 

Лебедева Ольга Николаевна 

тел. + 7 (49437) 2-10-20, e-mail: kumi@admgalich.ru 

2 
Оператор продажи имуще-

ства 

Электронная площадка «РТС-тендер» (Имущественные торги) (далее – электронная площадка, Оператор) 

Место нахождения ООО «РТС-тендер»: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко,  д. 23-А. 

Сайт: www.i.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-77-55-800, факс: +7 (495) 733-95-19 

3 

Решение собственника о 
проведение продажи иму-

щества 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 
2021 год, утверждённым решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2020 года 
№ 28, распоряжение администрации городского округа — город Галич Костромской области от 06 декабря 2021 
года № 705-р «Об организации и условиях проведения торгов» (Приложение 1). 

4 
Предмет продажи (объекты 

продажи) 

1 лот (см. Таблицу «Информация об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа — город Галич Костромской области имущества, предлагаемого к продаже на аукционе 19.01.2022 
года», далее – Таблица). 

5 
Способ приватизации иму-

щества 
Продажа на аукционе. 

6 
Начальная цена продажи 

имущества 
см. Таблицу 

7 
Форма подачи предложе-

ний о цене имущества 

Открытая форма подачи предложений. 

  

8 

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 

счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе находящегося в муниципальной собственности городского округа — го-
род Галич Костромской области имущества производится победителем продажи имущества (покупателем) в тече-
ние 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества. Задаток, перечислен-
ный победителем (покупателем) для участия в продаже имущества, засчитывается в счёт оплаты такого имущест-
ва. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 
ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области л/сч 04413009400) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
БИК  013469126 
ЕКС 40102810945370000034 
Казначейский счет 03100643000000014100 ОКТМО 34708000, Код бюджетной классификации – 901 114 02043 04 
0000 410. 
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9 Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты 

счетов 

1) Для участия в продаже имущества Претенденты вносят задатки в размере, указанном в Таблице. 
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок по 13.01.2022 года до 16 час. 00 мин. по московскому 
времени (включительно). 
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы Оператора в соответствии с соглашением о гаран-
тийном  обеспечении  на  электронной  площадке  «РТС-тендер»  имущественные  торги  (далее  –  соглашение) 
(приложение 3). 
Реквизиты Оператора для перечисления задатка: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния,                                     № аналитического счета _________, без НДС 
4) Порядок возвращения задатка: 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, Оператор возвращает 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, не позднее, чем 5 
(пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок, Оператор возвра-
щает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) 
дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан участником продажи имущества, Оператор возвращает задаток Пре-
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан Победителем итогов продажи имущества, Оператор перечисляет 
сумму задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства; 

- в случае признания продажи имущества несостоявшейся Оператор возвращает задаток Претенденту 
путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов продажи имущества. 

- в случае отмены проведения продажи имущества Оператор в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на 
счет, указанный в соглашении. 

Задаток не возвращается: 
- при уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заключение указанного договора; 
- в случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с 

Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате приобретаемого муниципального имущества в соответ-
ствии с указанным договором. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи приобретаемого муниципального имущества, засчитывается Продавцом в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
5) Условия договора о задатке, указанные в пп. 1-4 настоящего раздела, являются условиями публичной оферты в 
соответствии со  статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет -являются акцептом такой оферты, и договор о задат-
ке считается заключенным в установленном порядке. 
6) Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10 Место, сроки подачи 
(приема) Заявок, определе-
ния Участников,  проведе-
ния и подведения итогов 

продажи имущества 

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка                                       www.rts-tender.ru (Оператор). 

2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 10.12.2021 года в                          00 час. 10 мин. по московскому 
времени. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 13.01.2022 года в 16 час. 00 мин. по московскому времени 
(включительно). 

4) Дата определения участников: 17.01.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

5) Дата и время проведения продажи имущества: 19.01.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

6) Срок подведения итогов продажи имущества: 19.01.2022 года                      14 час. 00 мин. по московскому време-
ни 

11 Порядок отказа от проведе-

ния продажи имущества 

Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения. 

12 Сроки и порядок регистра-
ции на электронной пло-

щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо пройти процедуру регистра-
ции в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора www.rts-tender.ru. 
Дата и время регистрации на электронной площадке Оператора претендентов на участие в продаже имущества 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, 
указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 
Регистрация на электронной площадке Оператора осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке Оператора подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена. 

http://www.rts-tender.ru/
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13 Порядок подачи (приема) и 

отзыва Заявок 

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной информационным сообщением (приложение 2), с 
приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) в соответствии с приложением 4 к настоя-
щему информационному сообщению. К данным документам также прилагается их опись в соответствии с приложе-
нием 5 к настоящему информационному сообщению. 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку Оператора с даты и времени начала подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 2 раздела 10 информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) 
Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке Оператора не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информа-
ционного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку 
Оператора. 

14 Исчерпывающий перечень 
представляемых докумен-
тов и требования к их 

оформлению 

Информация указана в Приложении 4 к настоящему информационному сообщению. 

15 Требования и условия 
допуска к участию в прода-

же имущества 

Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом Участником. 
К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юридические лица, своевре-
менно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспе-
чившие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информаци-
онном сообщении о проведении продажи. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сооб-
щении, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении; 

г) не поступление в установленный срок задатка. 

16 Срок заключения договора 
купли-продажи и ответст-
венность за уклонение или 
отказ от заключения дого-

вора купли-продажи 

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи             в виде электронного документа, 
проект которого приведен в приложении 6 к настоящему информационному сообщению. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
продажи имущества аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается. 

17 Порядок ознакомления 
Претендентов с информа-
цией, условиями договора 

купли-продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить на электронный 
адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения (Приложение 7). 

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет № 47, по теле-
фону +7 (49437) 2-10-20, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца - на официальном сайте администра-
ции городского округа — город Галич Костромской области, либо в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник». 

18 Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических 
лиц в приватизации имуще-

ства 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C40AFE508C514D370134858A427D488572E28F346EB751B3176E2E17DCF8B6FF67495B5Eo2J
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19 Порядок проведения про-
дажи имущества и опреде-
ление победителя продажи 

имущества 

Продажа имущества проводится в день и во время, указанные п.5 раздела 10 информационного сообщения, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона» (см. таблицу). 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о при-
обретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предло-
жений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
  

20 Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 
такого имущества, объяв-
ленных в течение года, 
предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества 

По Лоту № 1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников (протокол от 
05.06.2020г) 
  

21 Порядок осмотра Лота 

(объекта) 

Осмотр Лотов производится без взимания платы по предварительному согласованию даты и времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения на электронный адрес: kumi@admgalich.ru, либо по телефону: + 7 
(49437) 2-10-20. 
В случае направления обращения по электронной почте: kumi@admgalich.ru необходимо указать следующие данные: 
- тема письма: Запрос на осмотр Лота №___ (объекта); 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Лота №___ (объекта) (физического лица, индивидуального предпринима-
теля, руководителя юридического лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- местоположение (адрес) Лота № ___ (объекта). 

Таблица 
Информация 

об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
 городского округа — город Галич Костромской области имущества, 

предлагаемого к продаже на аукционе 19 января 2022 года 

№
 

л
о
т
а 

Наименование объекта продажи, технические характери-
стики 

  

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Начальная цена 
продажи, руб. 

Величина повышения 
начальной цены («шаг 

аукциона»), руб. 

Задаток (20% 
от начальной 

цены), 
руб. 

1
. 

Лот №1. Трактор Т-158, паспорт самоходной машины и 
других видов техники АА 520432, гос. рег. знак 44 КТ 7283, 
г.в. 1992, заводской № машины (рамы) — 550028, двига-
тель № — 7, коробка передач № — 13162, основной веду-
щий мост (мосты) № — отсутствует, цвет зеленый, тип 
движителя — колесный, мощность двигателя кВт (л.с.)—
121,5 (165), конструктивная масса кг. — 7900, максималь-
ная конструктивная скорость км/ч — 44,2, предприятие-
изготовитель — Харьковский тракторный завод. Состояние 
удовлетворительное, рабочее, не на ходу. Требует теку-
щего ремонта. За дефекты (в т.ч. скрытые) Продавец от-
ветственности не несет. Проданное имущество обмену и 
возврату не подлежит. 

  

Костромская область, 

Галичский район, г. 

Галич 

  
368 000 

  
18 400 

  
73 600 

ПРОТОКОЛ № U75118-1 
по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе в электронной форме 

01.12.2021 14:01:59 
 

Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме». 

 
1.  Предмет  аукциона в электронной форме: Приватизация муниципального 
имущества. 

 
2.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. 
Галич, пл.Революции, дом 23а, 
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, 
пл.Революции, дом 23а. 
 
3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 Лот 1. Газификация города Галич Костромской об-
ласти в том числе: Уличные газопроводы с отводами 

к жилым строениям и котельным в г.Галич ( 2 оче-
редь, 11 участок), сооружение производственного 

назначения, кадастровый номер 44:00:000000:13564, 
общей протяженностью 5365 м. 

  
2 919 000 руб. 

  
Не состоялся - 0 заявок 
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4. Извещение о проведении аукциона  в электронной форме и документация по проведению аукциона в электронной форме размещены  на электронной торго-
вой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  75118. 
 
5. Состав комиссии: 

 1. Палагин А.В. Председатель комиссии 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области 

 2. Лебедева О.Н. Зам. председателя комиссии 
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 

 3. Егорова В.П. Секретарь 
главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 

 4. Карп А.В. Член комиссии 
и.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации го-

родского округа - город Галич Костромской области 

 5. Тирвахов С.С. Член комиссии 
начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич 

Костромской области 

 6. Виноградова М.Б. Член комиссии 
заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 7. Ширяева И.В. Член комиссии 
заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа - город Галич Костромской области 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 1. Палагин А.В. Председатель комиссии 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области 

 2. Лебедева О.Н. Зам. председателя комиссии 
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

 3. Егорова В.П. Секретарь 
главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской облас-

ти 

 4. Карп А.В. Член комиссии 
и.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 

 5. Тирвахов С.С. Член комиссии 
начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич 

Костромской области 

 6. Виноградова М.Б. Член комиссии 
заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 7. Ширяева И.В. Член комиссии 
заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа - город Галич Костромской области 

6.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 
 
7.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 29.11.2021 16:00:00 не подана ни одна заявка. 
 
8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в  аукционе, аукцион  признается несостоявшимся на основа-
нии  п44 приказа №860. 
 
9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 
 

 
 
10. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке i.rts-tender.ru. 
 
Подписи членов комиссии: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

  
 Председатель комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Палагин А. 

  
 Зам. председателя комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Лебедева О. 

  
 Секретарь 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Егорова В. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Карп А. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Тирвахов С. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Виноградова М. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Ширяева И. 
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