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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 04 октября 2022 года №651 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года 
№369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для предоставления 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»»; 
- от 04 октября 2022 года №658 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении  
Положения « О порядке размещения объектов нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы  
договора предоставления торгового места»»; 
- от 05 октября 2022 года №662 «О Порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего  
предпринимательства на территории городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 05 октября 2022 года №663 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета городского округа  
общественному объединению»; 
- от 06 октября 2022 года №664 «Об утверждении состава  межведомственной рабочей группы по  сопровождению семей  граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по частичной мобилизации, на территории городского округа город Галич Костромской области». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 октября 2022 года №651 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года №369 
«Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области 

для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

Согласно Уставу муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области, Закону Костромской области от 22 апреля 2015 года №668-5
-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно», постановлению Администрации Костром-
ской области от 27.07.2015 года №268-а «О порядках формирования, утвер-
ждения и опубликования (размещения) перечней земельных участков, пред-
назначенных для предоставления отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», 
 постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

- город Галич Костромской области от 11.06.2015 года №369 «Об утверждении 
перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа — 
город Галич Костромской области для предоставления отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от   «04» октября 2022 №651 

 
Приложение 

к постановлению администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 

от  «11» июня 2015 №369 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич 

Костромской области для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с утвержденной схемой  
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка Площадь зе-
мельного уча-

стка, 
кв.м 

Использование земельно-
го участка 

Категория 
земель 

Наличие коммуникаций 

1. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Совхозная 

800 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

2. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Совхозная 

800 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

3. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Алексея Суслова 

  

800 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

4. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Владимира Фогилева 

  

750 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
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5. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Ивана Бирцева 

  

750 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

6. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Ивана Бирцева 

  

750 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

7. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Полевая 

  

1400 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

8. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Полевая 

  

1400 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

9. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Полевая 

  

1400 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

10. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Горная 

  

1000 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

11. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Горная 

  

1000 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

12. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Горная 

  

1000 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

13. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Горная 

  

1000 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

14. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Горная 

  

1000 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

15. Костромская область, город Галич, ориен-
тир улица Горная 

  

1000 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

16. Костромская область, город Галич, ориен-
тир пер. Маныловский 

1400 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

17. Костромская область, город Галич, ориен-
тир ул. Островского 

800 для индивидуального 
жилищного строительства 

земли населенных 
пунктов 

Требуется строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 октября 2022 года №658 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О 
порядке размещения объектов нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» и 

формы договора предоставления торгового места»  

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», приказом Департамента экономического развития Костромской области 
от 19.09.2022 г. № 15 « О порядке разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Костромской области схемы 
размещения нестационарных торговых объектов»  
постановляю: 
   1. Внести изменение в Приложение № 1 постановления администрации го-
родского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О поряд-
ке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории городского 
округа -город Галич Костромской области» и формы договора предоставления 
торгового места» следующего содержания: 
  1.1. пункт 4.1. части 4 Положения «О порядке размещения объектов   неста-
ционарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костром-
ской области» изложить в новой редакции следующего содержания: 
    «4.1. Хозяйствующие субъекты желающее осуществлять торговую деятель-
ность через объект  нестационарной торговли, предоставляют в   администра-
цию городского округа заявление установленного образца, документ удостове-
ряющий личность заявителя, либо документ подтверждающий полномочия 

представителя на обращение с заявлением от имени заявителя и эскиз 
(фотографию) в цветном изображении объекта нестационарной торговли.»; 
   1.2. пункт 4.2. части 4 Положения «О порядке размещения объектов неста-
ционарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костром-
ской области» изложить в новой редакции следующего содержания: 
        «4.2.Для предоставления торгового места необходимо наличие: 

 Для юридических лиц: 
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 
 Для индивидуальных предпринимателей: 
-выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 
 Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»: 

- справки о постановке на учет по форме КНД 1122035. 
   Указанные документы могут быть представлены самим заявителем, либо 
получены администрацией городского округа в налоговом органе самостоя-
тельно.» 
   2.  Приложение № 2 постановления администрации городского округа от 
12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О порядке размещения 
объектов   нестационарной  торговли на территории городского округа -город 
Галич Костромской области» и формы договора предоставления торгового 
места» изложить в новой редакции, согласно приложения. 
     3. Признать утратившими силу постановления администрации городского 
округа от 12.07.2016 г. № 482 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения 
« О порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории 
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора пре-
доставления торгового места» и от 29.03.2022 г. № 180 «О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об 
утверждении Положения « О порядке размещения объектов   нестационарной  
торговли на территории городского округа-город Галич Костромской области» и 
формы договора предоставления торгового места». 
  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Глава  городского округа  А.В. Карамышев 

                                                Приложение 
                                                                          к постановлению администрации 

                                                              городского округа от «04» октября 2022 г. № 658 
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 ДОГОВОР №__ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА 

«__»________20__года    
Администрация городского округа-город Галич Костромской области в лице 
начальника отдела по труду _________________, действующего на основании 
постановления  администрации городского округа от _________ №___, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и  организация, инди-
видуальный предприниматель, физическое лицо, не являющееся индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» __________________  именуемое в даль-
нейшем «Хозяйствующий субъект»  с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
                                            1. Предмет и условия договора 
 
1.1. Администрация предоставляет, а хозяйствующий субъект использует тор-
говое место площадью___________кв. м., расположенное по адресу : 
_________________________________________________ в соответствии с 
утвержденной администрацией схемой размещения нестационарных торговых 
объектов. 
1.2. Хозяйствующий субъект использует торговое место для осуществления 
продажи ____________________________________________________. 

                                                                           ( вид реализуемой продукции 
(товара)) 
1.3. При предоставлении торгового места его состояние оценивается в присут-
ствии представителей сторон. 
1.4. Другие условия: 
_______________________________________________________ 
                                                                                   ( указываются конкретные 
условия) 
 
                                                2. Срок действия договора и плата 
 
 2.1.Использование торгового места платное. Размер платы устанавливается 
договором в соответствии с расчётом стоимости квадратного метра торгового 
места на территории городского округа. 
 2.2. Платеж по настоящему договору в сумме_____рублей, кроме НДС, вносит-
ся предприятием (индивидуальным предпринимателем) за весь период срока 
действия договора  на банковские реквизиты: «Получатель» - УФК  по Кост-
ромской области ( Администрация городского округа - город Галич  Кост-
ромской области 04413004160), ИНН 4403000931 КПП 440301001, расчётный 
счёт 40101810700000010006, БИК 043469001,  ОКТМО 34708000, КБК 901 1 11 
09044  04 0000 120. 
    2.3.Настоящий договор действителен с «___»______ 20_ г. по «__» ______ 
20_г. 
 
                                               3. Права и обязанности администрации 
 
3.1. Администрация городского округа обязуется: 

а) при предоставлении торгового места выделить его на местности ; 
б) не изымать торговое место досрочно, если  хозяйствующий субъект 

не нарушает условия настоящего договора и нормы действующего законода-
тельства; 

в) не вмешивается в хозяйственную деятельность хозяйствующего 
субъекта, если она не противоречит условиям настоящего договора. 
3.2. Администрация имеет право: 

а) осуществлять в соответствии со своей компетенцией контроль за 
соблюдением действующих Правил благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа, а также за выполнением принятых обяза-
тельств по настоящему договору; 

б)   в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в 
случаях: 

- выявления факта продажи субъектом торговли санкционных товаров; 
- выявления факта необоснованного установления розничной цены на 

товар; 
- неоднократного привлечения к административной ответственности 

(два и более раза) хозяйствующего субъекта за нарушения установленных 
действующим законодательством правил торговли, санитарии и благоустройст-
ва территории городского округа; 

-  нарушения хозяйствующим субъектом условий договора. 
При этом хозяйствующему субъекту торговли не компенсируются поне-

сенные затраты по оплате торгового места, а объект  нестационарной торговли 
подлежит демонтажу  за счет его средств. 

4. Права и обязанности хозяйствующего субъекта 
 

4.1.Хозяйствующий субъект имеет право: 
а) осуществлять продажу товаров на предоставленном торговом мес-

те; 
б) требовать от администрации городского округа своевременного и 

надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору; 
в) обжаловать неправомерные действия проверяющих органов. 

4.2. Хозяйствующий субъект обязуется: 
а) использовать торговое место в соответствии с условиями настояще-

го договора; 
б) обеспечить свободный доступ на торговое место представителям 

органов государственного и муниципального контроля; 
в) содержать торговое место в чистоте, обеспечить ежедневную уборку 

торгового места от мусора, коробок, ящиков и т.п.; 
г) соблюдать действующие правила благоустройства территории го-

родского округа, порядок обращения с отходами и другие санитарные, экологи-
ческие нормы и правила; 

д) прекратить торговлю и освободить занимаемое место непосредст-
венно после расторжения договора или окончания срока  его действия. 

5. Ответственность сторон 
 
5.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случае не использования хозяйствующим субъектом торгового места по 
назначению, не вызванного нарушением договора со стороны администрации, 
внесенная им плата за торговое место не возвращается. 

                                         6. Разрешение споров 
 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основании действующего законодательст-
ва. 
6.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в суде в порядке установленном действующим законодательст-
вом. 
                                        7. Изменение и прекращение договора 
 
7.1. Пересмотр договора, изменение отдельных пунктов, дополнения и поправ-
ки к условиям договора возможны по обоюдному согласию сторон и действи-
тельны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными представителями сторон. 
7.2. Договор прекращает свое действие в случаях: 

- истечения срока его действия; 
- ликвидации объекта торговли; 
- прекращения хозяйствующим субъектом в установленном порядке 

предпринимательской и хозяйственной деятельности; 
- изменения места размещения объекта нестационарной торговли (в 

связи с изменениями и дополнениями, внесенными в схему размещения  не-
стационарных торговых объектов); 

- на основании решения суда. 
7.3. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке в 
случае предусмотренном п. 3.2 "б" настоящего договора. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. 

 
 

8. Реквизиты сторон 
 

Администрация городского округа-                          Хозяйствующий субъект 
город Галич Костромской области                     
________________________________ 
Отдел по труду, пл. Революции, 23»а»,             
________________________________ 
тел. (49437) 2-21-48                                                (юридический адрес, адрес 
регистрации) 
Начальник отдела                                                 
______________________________ 
_________________________                                       Регистрационные данные: 
_________________________                           ИНН: _______________, 
тел.________________ 
___________________________                         
____________________________________ 
             Подпись                                                                          Подпись 
М.П.                                                                         М.П. 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 октября 2022 года №662 

О Порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа - город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области 

постановляю: 
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещатель-

ных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа - город Галич Костромской области согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава  городского округа   А.В.Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
Костромской области 

от «05» октября 2022 года № 662 

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ-
ВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
1.Общие положения 
 
Координационные или совещательные органы в области развития 

малого и среднего предпринимательства (далее - координационные органы) 
создаются в целях обеспечения согласованных действий по созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа - город Галич Костромской области. 

Координационные органы могут быть созданы по инициативе орга-
нов местного самоуправления или некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при решении 
определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий. 

Совещательные органы именуются советами и образуются для 
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, 
носящих рекомендательный характер. 

Создаваемый совет или комиссия может одновременно являться и 
координационным, и совещательным органом. 

В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства о создании коор-
динационного органа, органы местного самоуправления в течение месяца 
уведомляют такие некоммерческие организации о принятом решении. 

Для образования координационных органов, администрация город-
ского округа - город Галич Костромской области разрабатывает проект Положе-
ния, в котором указываются: 

- наименование органа и цель его создания; 
- определяется должность председателя, заместителя председате-

ля, ответственного секретаря; 
- устанавливается персональный состав координационных органов; 
- указываются полномочия председателя и ответственного секрета-

ря координационных органов; 
- при необходимости включаются другие положения, обеспечиваю-

щие достижение цели создания координационных органов; 
- положение утверждается постановлением администрации город-

ского округа - город Галич Костромской области; 
- постановление о создании координационных органов подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
В своей деятельности координационные органы руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, законами Костромской 
области, другими нормативно правовыми документами, а также настоящим 
Порядком. 

 
2. Основные цели координационных и совещательных органов 
 
Координационные или совещательные органы в области развития 

малого и среднего предпринимательства создаются в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработ-
ке и реализации государственной политики в области развития малого и сред-
него предпринимательства; 
2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское значение и 
направленных на реализацию государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего пред-
принимательства; 

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской Феде-
рации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализа-
ции права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по 
данным вопросам рекомендаций. 

 
3. Состав координационных и совещательных органов 

 
В состав координационных или совещательных органов могут вхо-

дить по согласованию представители органов государственной власти Кост-
ромской области, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, представители некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, представители малого и среднего бизнеса, представители 
средств массовой информации. 

Персональный состав и полномочия координационного или совеща-
тельного  органа  утверждается  постановлением  администрации  городского 
округа - город Галич Костромской области. Председателем координационного 
или совещательного органа является глава городского округа - город Галич 
Костромской области, при котором создается координационный или совеща-
тельный орган. 

4. Обеспечение деятельности координационных и совещатель-
ных органов 

 
Координационный или совещательный орган является правомоч-

ным, если на его заседании присутствует пятьдесят процентов его членов. 
Решение по рассматриваемому вопросу принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационного или совеща-
тельного органа. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности координа-
ционного или совещательного органа осуществляется администрацией город-
ского округа - город Галич Костромской области, при которой создан соответст-
вующий координационный или совещательный орган. 

Регламент работы координационного или совещательного органа 
утверждается на его заседании. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 октября 2022 года №663 

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета городского округа  
общественному объединению 

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», решения Думы городского округа – город Га-
лич Костромской области от 23 ноября 2017 года №208 «Об утверждении По-
ложения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в городском округе город Галич Костромской области», распоря-
жения администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 28 сентября 2017 года №753 «Об утверждении комплексного плана меро-
приятий  по  обеспечению  поэтапного  доступа  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа 
город Галич Костромской области», постановления администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 19 октября 2020 года №676 «О 

порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям 
в городском округе город Галич Костромской области» 

постановляю: 
1.Утвердить положение о комиссии по рассмотрению заявок на 

предоставление субсидии из бюджета городского округа город Галич Костром-
ской области общественному объединению (приложение №1). 

2.Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предос-
тавление субсидии из бюджета городского округа город Галич Костромской 
области общественному объединению (приложение №2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от «05» октября 2022 года № 663 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению заявок на предоставления субсидии из бюджета 

городского округа город Галич Костромской области общественному объедине-
нию 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению заявок на предоставления субсидий из 
бюджета городского округа - город Галич Костромской области обществен-
ному объединению (далее — Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным, межотраслевым органом, создаваемым для рассмотрения 
поступивших заявлений на предоставление субсидий из бюджета городско-
го округа социально ориентированным некоммерческим организациям в 
городском округе город Галич Костромской области для предоставления 
услуг по поддержке ветеранского движения, участия ветеранов в патриоти-
ческом воспитании молодежи и по социальной защите и реабилитации 
инвалидов на территории городского округа. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Законами Костромской 
области, решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 23 ноября 2017 года №208 «Об утверждении Положения об 
оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в городском округе город Галич Костромской области», постановле-
нием администрации — городского округа от 19.10.2020 года №676 «О 
порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюд-
жета городского округа социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в городском округе город Галич Костромской области» (далее - 
Порядок), настоящим Положением. 
1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демо-
кратизма, поддержки и защиты интересов граждан в обеспечении их прав и 
свобод, взаимодействия с институтами гражданского общества и граждана-
ми, приоритетности мер по поддержке ветеранского движения, участия 
ветеранов в патриотическом воспитании молодежи и социальной защите и 
реабилитации инвалидов на территории городского округа, их комплексно-
сти и системности. 

 
II. Задачи Комиссии 

 
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение на территории 
городского округа проведения систематизированной согласованной дея-
тельности заинтересованных органов и организаций, направленной на 
поддержку ветеранского движения и социальной защиты инвалидов. 

 
2.2 Для решения возложенных задач Комиссия по компетенции своей дея-
тельности: 

а) рассматривает представленные заявки и прилагаемые документы 
на предмет комплектности, надлежащего оформления, и на их соответствие 
требованиям, определенным пунктом 9 Порядка; 

б) проводит оценку условий и критерий предоставления субсидии, 
указанных в пунктах 5 и 6 Порядка; 

в) принимает проект решения о предоставлении субсидии или об отка-
зе в предоставлении субсидии общественному объединению; 

г) оказывает содействие в реализации мероприятий по поддержке 
ветеранского движения, участия ветеранов в патриотическом воспитании моло-
дежи и по оказанию услуг по социальной защите и реабилитации инвалидов. 

д) принимает участие в решение иных задач, в соответствии с феде-
ральным и региональным законодательством. 

 
III. Права Комиссии 

 
3.1.Для решения возложенных задач Комиссия имеет право: 

а)  запрашивать  и получать в  установленном порядке 
необходимые документы и иные сведения от федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления муниципального образования, их структурных подразде-
лений и должностных лиц, организаций; 

б) приглашать на свои заседания, заслушивать предста-
вителей общественных объединений (по согласованию с  ними), 
иных заинтересованных органов и организаций, граждан по вопро-
сам, относящимся к предмету ведения Комиссии; 

 
IV. Порядок создания, состав и обязанности членов Комиссии. 

 
4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместители председа-

теля, секретарь и другие члены Комиссии. 
4.2. Председателем Комиссии по должности является глава городско-

го округа. 
4.3. Секретарем Комиссии назначается муниципальный служащий струк-

турного подразделения администрации муниципального образования, осуществляю-
щего организационное сопровождение деятельности Комиссии. 

4.4. Членами Комиссии являются представители заинтересованных 
органов и организаций: руководители и должностные лица органов местного 
самоуправления муниципального образования, их структурных подразделений, 

территориальных органов  федеральных органов  исполнительной  власти (по 
согласованию), иных органов и организаций, общественных объединений. 

4.5. Председатель Комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

б) ведет заседания Комиссии; организует голосование по принятию решения 
Комиссии; подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

в) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции; 

г) принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии; 
4.6. Заместитель председателя Комиссии: 
а) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсут-

ствия; 
б) участвует в подготовке и проведении заседаний, подготовке проек-

тов решений Комиссии, организации их исполнения; 
в) в отсутствие председателя Комиссии или по его поручению ведет 

заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
г) исполняет поручения и решения председателя Комиссии по вопро-

сам ее деятельности; 
д) участвует в исполнении решений Комиссии в части своей компетен-

ции; 
4.7. Член Комиссии: 
а) вносит предложения о переносе/исключении рассмотрения вопроса, о 

запросе дополнительных материалов по нему; 
б) участвует в заседаниях Комиссии; предварительно (до заседания Ко-

миссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
участвует в обсуждении решений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым 
вопросам, и голосует при их принятии; 

4.8. Секретарь Комиссии: 
а) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; в том 

числе – формирует проекты решений Комиссии; информирует членов Комиссии и 
приглашенных о месте, времени проведения очередного заседания Комиссии; рассы-
лает необходимые материалы членам Комиссии; 

в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет его для подписания 
председателем Комиссии, обеспечивает направление протокола членам Комиссии; 

г) ведет делопроизводство Комиссии. 
 

V. Организационные основы деятельности Комиссии. 
 

5.1. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-
ет не менее половины ее состава. 
5.2.  Присутствие на заседании председателя Комиссии,  других членов 
Комиссии обязательно. 

При невозможности участия в заседании члены Комиссии информиру-
ют  об  этом  председателя  Комиссии  с  указанием  причины  отсутствия 
(командировка, болезнь, внеочередной отпуск). 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он вправе изло-
жить свое мнение по рассматриваемым вопросам и решению в письменной фор-
ме. 

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося 
членом Комиссии, после согласования с председателем Комиссии может прини-
мать участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. 

5.3. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмот-
рении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Комис-
сии, принятии решений. 

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе 
изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу. 

5.4 Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседани-
ях Комиссии, предоставляются председателю Комиссии и чле-
нам Комиссии для предварительного ознакомления и согласова-
ния. 

 
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 
который подписывают председатель Комиссии и секретарь. 

 
В  случае  равенства  голосов,  голос  председателя  Комиссии 

(заместителя председателя, ведущего заседание по его поручению) является 
решающим. 
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Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от «05» октября 2022 года № 663 
 

Состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставления субсидий из бюджета городского округа город Галич Костромской области  
общественному объединению 

Карамышев Алексей Вячеславович - глава городского округа, председатель комиссии 

Сизова Елена Владимировна - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отде-
ла, заместитель комиссии 

Орлова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии 

Тюхменева Татьяна Юрьевна - начальник отдела по социальной политике администрации городского округа, секретарь комиссии 

Иванова Евгения Анатольевна - и.о. директора ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию) 

Дормидонтова Татьяна Валентиновна - председатель совета Галичской городской общественной организации женщин (по согласованию) 

Ивасишин Василий Петрович - председатель Думы городского округа (по согласованию) 

Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 октября 2022 года №664 

Об утверждении состава  межведомственной рабочей группы по  сопровождению семей  граждан Российской Федерации,  
призванных на военную службу по частичной мобилизации, на территории городского округа город Галич Костромской области  

В целях повышения уровня социальной защищенности семей граждан  
Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобили-
зации, на территории городского округа город Галич Костромской области, 
руководствуясь распоряжением губернатора костромской области от 03.10.2022 
года №562-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на оказание 
адресной помощи семьям граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по частичной мобилизации, на территории Костромской облас-
ти» 

постановляю: 

1.Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей 
группы по  сопровождению семей граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по частичной мобилизации, на территории городского окру-
га город Галич Костромской области. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 

  Глава  городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа  - город Галич 

Костромской области 
от «06» октября 2022 года № 664 

 
Состав межведомственной рабочей группы по сопровождению семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной 

мобилизации, на территории городского округа город Галич Костромской области 

№ п/п ФИО   Наименование должности 

1 Карамышев  Алексей Вячеславович - глава городского округа, председатель рабочей группы 

2 Орлова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя  рабочей группы 

3 Тюхменева Татьяна Юрьевна - начальник отдела по социальной политике администрации городского округа, секретарь рабочей 
группы 

4 Архипова  Лариса Фёдоровна - помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию — начальник режим-
но-секретного подразделения 

5 Виноградов  Владимир Алексеевич - советник главы городского округа город Галич Костромской области на общественных началах по 
вопросам взаимодействия  с участниками специальной военной операции на территориях Украи-
ны, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и членами  их семей 

6 Дормидонтова Татьяна Валентиновна - председатель  совета  Галичской  городской  общественной  организации  женщин                                      
(по согласованию) 

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

8 Ивасишин Василий Петрович - председатель Думы городского округа                                  (по  согласованию) 

9 Иванова Елена Викторовна - начальник отдела образования администрации городского округа 

10 Иванова Евгения Анатольевна - и.о. директора ОГБУ «Галичский КЦСОН»                        (по согласованию) 

11 Кириллов Александр Анатольевич - врио начальника МО МВД России «Галичский», заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию) 

12 Колобова Татьяна Михайловна - и.о директора ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» (по согласованию) 

13 Карпова Ольга Евгеньевна - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского окру-
га 

14 Макарова Наталья Александровна - и.о. директора ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» (по 
согласованию) 

15 Некрасов Алексей Олегович - и.о. директора ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

16 Привалова Маргарита Борисовна - заведующая Галичским отделением ОГБ ПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. 
героя Советского Союза С.А. Богомолова» (по согласованию) 

17 Репко  Сергей Иванович - начальник Военного комиссариата Костромской области по городу Галич и Галичскому району 

18 Румянцева Юлия  Олеговна - помощник главы городского округа 

19 Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа 

20 Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа 
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