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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 19 декабря 2022 года №820 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2015 
года № 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2017 года № 989, от 29.12.2017 г. № 1002; от 21.10.2019 года №713; 
от 12.05.2020 года №284; от 13.10. 2020 года №653; от 28.01.2022 года № 63; от 28.03.2022 года №174) »; 
- от 23 декабря 2022 года №836 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 29 октября 

2019 года № 736 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы городского округа - город Галич»»; 
- от 27 декабря 2022 года №839 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 854 от 
24.12.2018 г. «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа — город Галич  
Костромской области»»; 
- от 29 декабря 2022 года №843 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области»; 
- от 30 декабря 2022 года №845 «О внесение изменения в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14.02.2014 г. 
№ 145 «О создании контрактной службы»»; 
- от 30 декабря 2022 года №846 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.01.2022 г. 
№ 42 «О создании комиссии по осуществлению закупок»»; 
- от 11 января 2023 года №4 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий их проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2023 – 2025 годы»; 
 
Извещение о проведении торгов. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 декабря 2022 года №820 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2015 года 
№ 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» (в редакции постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2017 года № 
989, от 29.12.2017 г. № 1002; от 21.10.2019 года №713; от 12.05.2020 года №284; от 13.10. 2020 года №653; от 28.01.2022 года № 63; от 

28.03.2022 года №174)  

В соответствии с постановлением администрации городского округа-
город Галич Костромской области  от 12.12.2022 года № 799 «О мерах по повы-
шению оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа
-город Галич Костромской области», 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление  администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 31.12.2015 года № 916 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства», изложив Приложение № 1 к поло-

жению об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального                     
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 декабря 2022 года. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области  
от «19» декабря 2022 года  №820 

 
 

Приложение № 1 
к Положению об оплате 

труда работников муниципальных  
учреждений городского округа –  

город Галич Костромской области 
 
 
 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным  
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципального учреждения  

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый должностной ок-
лад), базовая ставка заработной платы (в 

рублях) 

Коэффициент по долж-
ности (Кд) 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н) 
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1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих,  выпуск 1,  раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства», из них: 
  
Дворник 
  
Уборщик служебных помещений 
  
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
  
Сторож 
  
Вахтер 

  
  

4197 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,0 
  

1,0 
  

1,1 
  
  

1,0 
  

1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком  работ  и  профессий  рабочих,  выпуск  1,  раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства», из них: 
  
Водитель автомобиля 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5453 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Диспетчер 7090 1,0 

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по  которым  устанавливается  производное  должностное 
«Старший» 

7802 1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Бухгалтер 
  
Инженер 
  
Юрисконсульт 

9218 1,0 
  

1,0 
  

1,0 

2 Главный инженер 
  
Главный специалист 

10138 1,0 
  

1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Начальник отдела капитального строительства 
Начальник отдела 

11153 
  
  

1,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 декабря 2022 года №836 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 29 октября 2019 
года № 736 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы городского 

округа - город Галич» 

В целях обеспечения уровня оплаты труда работникам муниципальных учреж-
дений городского округа — город Галич Костромской области, в соответствии 
со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
12.12.2022 года № 799 «О мерах по повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа — город Галич Костромской 
области» 
 постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га — город Галич Костромской области от 29.10.2019 года № 736 «Об утвер-
ждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
молодежной сферы городского округа - город Галич», изложив Приложение 1 в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Руководителям муниципальных учреждений молодежной сферы в 
десятидневный срок привести нормативные правовые акты учреждений в соот-
ветствие с настоящим постановлением. 
 3. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области № 203 от 05.04.2022 года «О внесе-
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нии изменений в постановление администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 29 октября 2019 года №736 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений молодеж-
ной сферы городского округа — город Галич». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа  Н.В. Орлову. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 
2022 года. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 
от   «23»  декабрь 2022г. №836 

 
  Приложение № 1 

к Положению об оплате 
труда работников муниципальных 

учреждений молодежной сферы 
городского округа – город Галич 

Костромской области 
 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ ПО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), базо-

вая ставка заработной 
платы, в рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

2873   

Дворник 1 

Уборщик служебных помещений 

Сторож (вахтер) 1,02 

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производственным названием "старший" (старший по смене) 

3045 1 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

3264 1,1 

Водитель автомобиля 

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

3956   

6 квалификационный разряд 1 

7 квалификационный разряд 1,08 

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифика-
ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

4781 1,03 

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

5379 1,05 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н) 

1 Делопроизводитель 3009 1,05 

Кассир 

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование "старший" 

3181 1 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н) 

1 Секретарь руководителя 3492 1 

Специалист по социальной работе с молодежью 1,66 

Специалист по работе с молодежью 

2 Заведующий складом 3956 1,02 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование "старший" 

1 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

1,02 

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

5331 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н) 

1 Инструктор по физической культуре 5639 1 

2 Педагог дополнительного образования 5812 1,02 

Педагог-организатор 

3 Методист 6190 1,05 

Педагог-психолог 

4 Старший методист 6533 1,02 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 декабря 2022 года №839 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 854 от 24.12.2018 г. 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа — город 

Галич Костромской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

постановляю: 
 1. Внести изменение в постановление администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области от 24.12.2018 № 854 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-

тории городского округа — город Галич Костромской области», изложив Прило-
жение в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
 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  «27»  12   2022 г.  №  839_ 

 
Приложение 

к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от  « 24 »  декабря   2018 г.  №   854 
 

 
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории городского округа — город Галич Костромской области. 

  
№ 
п/п 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

Используе-
мое покры-

тие 

пло-
щадь 

Количество 
размещен-

ных и плани-
руемых к 

размещению 
контейнеров 
и бункеров 

Объем раз-
мещенных и 
планируемых 
к размеще-
нию контей-
неров и бун-

керов 

Места 
накоп-
ления 
КГО 

(план/
факт) 

Полное наименова-
ние 

Основной 
государствен-
ный регистра-

ционный 
номер записи 

в Едином 
государствен-
ном реестре 
юридических 
лиц органа 
местного 

самоуправле-
ния, испол-

няющего 
полномочия 

Фактический 
адрес органа 

местного само-
управления, 

исполняющего 
полномочия 

собственника 
места 

(площадки 
накопления 

твердых ком-
мунальных 

отходов) 

Адрес или адресные 
ориентиры 

Географи-
ческие 

координаты 
площадок 

1 
  

ул.Машиностроител
ей д.3 
(конт.площадка №2) 

58.391616 
42.37879 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

2 ул.Гладышева д.71б 
(конт.площадка №6) 

58.394718 
42.396225 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

3 ул.Энергетиков д.2 
(конт.площадка № 
12) 

58.386852 
42.38166 

  

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

4 ул.Гоголя д.9 
(конт.площадка № 
14) 

58.389824 
42.375867 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

5 ул.Гоголя д.3 
(конт.площадка № 
13) 

58.389666 
42.373957 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

6 ул.Энергетиков д.14 
(конт.площадка № 
11) 

58.389658 
42.381339 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

7 ул.Фестивальная д.2 
(конт.площадка № 8) 

58.388361 
42.373563 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

8 ул.Машинострои 
телей д.1 
(конт.площадка № 1) 

58.393318 
42.379112 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

9 ул.Колхозная д.7 
(конт.площадка № 4) 

58.392232 
42.370186 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

10 ул.Калинина д.27 
(конт.площадка №3) 

58.394179 
42.372782 

Бетонное 
основание 

- 6/6 4,5/4,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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11 ул.Ленина д.52 
(конт.площадка №7) 

58.372566 
42.339695 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

12 ул.Пушкина д.20 
(конт.площ.№5) 

58.391968 
42.375518 

Бетонное 
основание 

- 5/4 3,75/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

13 Строителей и 
ул.Фестивальная д.4 
(конт.площ.№10) 

58.385927 
42.372745 

Бетонное 
основание 

- 9/9 6,75/6,75 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

14 ул.Молодежная д.1 58.387407 
42.437441 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

15 ул.Поречье д.17 58.382474 
42.343667 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

16 ул.Некрасова д.20 
(конт.площ.№20) 

58.3766447
494 

42.3697998
561 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

17 Ул. Луначарского 32 58.386371 
42.350842 

  

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

18 ул.Леднева д.43 
(конт.площ.№19) 

58.379135 
42.368373 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

19 ул.Некрасова д.14 
(конт.площ.№17) 

58.378589 
42.361699 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

20 ул.Школьная д. 5 
(конт.площ.№16) 

58.378127 
42.365326 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

21 ул.Гладышева д.140 
(конт.площ.№18) 

58.398419 
42.420864 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

22 ул.Касаткиной д.1 
(конт.площ.№29) 

58.369668 
42.342914 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

23 ул.Загородная д.8 
(конт.площ.№31) 
  

58.377258 
42.357156 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

24 ул.Касаткиной д.21 58.366693 
42.349029 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

25 ул.Ушкова 22 
ул.Долматова 

58.380238 
42.338564 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

26 ул.Заводская д.8 
(конт.площ.№33) 

58.379503 
42.353938 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

27 ул.Горная д.32 
  

58.36567 
42.379838 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

28 ул.Долматова д.37 58.381104 
42.337021 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

29 ул.Гагарина д.7 58.383479 
42.352296 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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30 ул.Гагарина д.29 58.386302 
42.353981 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

31 ул. Костромское 
шоссе д.10а 

58.369014 
42.331885 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

32 ул.Свободы д.38а 58.371946 
42.344588 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

33 ул.Костромское 
шоссе у стеллы 
(конт.площ.№25) 

58.365567 
42.32843 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

34 ул.Гладышева д.7 
(конт.площ.№9) 

58.3952948
265 

42.3764515
668 

Бетонное 
основание 

- 6/6 4,5/4,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

35 ул.Клары Цеткин 
д.41 

58.37517 
42.346733 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

36 ул.Металлистов-
ул.Сельскохозяйств
енная 

58.3946953
559 

42.3927278
817 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

37 ул.Советская МВД, 
д.7 

58.378501 
42.344638 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

38 ул.Кешемская 
(высшая лига) 

58.37922 
42.347511 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

39 Телецентр 58.385825 
42.365618 

  - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

40 ул.1 мая д.9 58.3908454
212 

42.4418076
128 

  - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

41 ул.Гора Тимирязева 
(ГИБДД) д.17 

58.381482 
42.354133 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

42 ул.Горная д.2 58.372782 
42.366797 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

43 ул.Железнодорожна
я ул.Октябрьская 

58.374628 
42.337134 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

44 ул.Победы д.4 58.392273 
42.445214 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

45 ул.Победы д.15 58.393846 
42.447430 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

46 ул. 40 лет октября (у 
сырзавода) 

58.376942 
42.324898 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

47 ул. гора Революции 
(конт.площ.№27) 

58.373546 
42.334803 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

48 ул.Загородная д.44 58.372348 
42.357648 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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49 ул.Крупской д.20 58.373019 
42.346374 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

50 ул.Футбольная д.7 58.391867 
42.448669 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

51 ул.Тяговая подстан-
ция 

58.36719 
42.357636 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

52 Пер.Комсомольский 
— 
ул.Комсомольская 

58.378834 
42.334109 

- - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

53 Пер.Советский 
(парк) 

58.377532 
42.347529 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

54 ул. Заводская д.21 58.377753 
42.354039 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

55 ул. Горная д.9 58.371487 
42.369195 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

56 ул.Заводская - На-
бережная 

58.393624 
42.442832 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

57 Пер. Новый д.5 58.391936 
42.435558 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

58 ул. Степановская 58.403090 
42.437634 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

59 ул. Крестьянская 
д.34 

58.386900 
42.449393 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

60 ул. Автомобилистов 
(середина улицы) 

58.392904 
42.434356 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

61 ул. Костромская (у 
гаражей) 

58.365523 
42.348289 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

62 ул. 9 января д.76 58.3982528
63 

42.4242445
081 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

63 ул. Маныловская д.2 58.381655 
42.367034 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

64 ул. Маныловская 
д.13 

58.382106 
42.369749 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

65 ул. Ляполова — 
ул.Железнодорожна
я 

58.375547 
42.33178 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

66 ул. Спортивная д.2 58.368742 
42.354794 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

67 ул. 50 лет октября  
(конец улицы) 

58.388365 
42.452998 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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68 ул. Победы д.25 58.395328 
42.449307 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

69 ул. Полевая (у мага-
зина) 

58.3742232
516 

42.3684413
172 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

70 ул. Кирова д.2 58.399159 
42.426272 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

71 ул. Кирова д.10 58.399159 
42.426272 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3/3 
  

  Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

72 ул. Солнечная д.11 58.399125 
42.432592 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

73 ул. Лебедева д.20 58.37586 
42.35641 

- - 4/4 3,0/3,0 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

74 ул. Гора Тимирязева 58.381980 
42.353182 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

75 ул. Егорова — пер. 
Иванова д.10 

58.374488 
42.34936 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

76 ул. Егорова д.16 58.373312 
42.354611 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

77 ул. Сосновая (у 
водокачки) 

58.364001 
42.330465 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

78 ул. Крестьянская д. 
22 

58.388331 
42.447462 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

79 ул.Олюшинская д.1 58.377163 
42.359437 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

80 ул. Красноармей-
ская д.65 — пере-
кресток Чайковского 

58.37166 
42.351779 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

81 ул. Вокзальная д.26 58.368563 
42.349342 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

82 ул. Вокзальная — 
поворот на стадион 

58.367999 
42.352443 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

83 ул. Вокзальная 
д.60а 

58.366530 
42.356813 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

84 ул. Железнодорож-
ная (за мостом) д.12 

58.373303 
42.315120 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

85 ул. Железнодорож-
ная у дороги 

58.375338 
42.320923 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

86 ул.Рабочая д.35 58.388297 
42.435295 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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87 ул. Ляполова - Ком-
сомольская 

58.378057 
42.331619 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

88 ул.Озерная — ул. 40 
лет Октября 

58.376691 
42.318348 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

89 Пожарный переулок 
д.28 

58.391301 
42.369861 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

90 ул. Комсомольская 
д.66 

58.378051 
42.324624 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

91 ул. Воронова д.1 58.396831 
42.386838 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

92 ул.9 января д.28 58.393423 
42.436609 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

93 ул.Гладышева д.43 58.395074 
42.387439 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/1
(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

94 Внизу лестницы на 
Балчуг 

58.390411 
42.360043 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

95 ул. Колхозная — 
Набержная д.21а 

58.387554 
42.440939 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

96 ул. пер. Костром-
ской 

58.369033 
42.340976 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

97 Переулок Павла 
Глинки 

58.387218 
42.344228 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

98 ул.Гагарина д.59 58.389587 
42.356910 

- - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

99 Пер.Горный д.19 58.370933 
42.371318 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

100 Ул. Поречье д.1     - 3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

101 ул. Загородная д.3 58.379552 
42.356694 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

102 ул. Клары Цеткин д. 
6(баня) 

58.377975 
42.339339 

- - 3/3 
  

2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

103 ул.Костромская д. 
16 

58.372139 
42.335817 

- - 2/2 
  

1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

104 ул.Красноармейская 
д.66 

58.369571 
42.358753 

- - 2/2 
  

1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

105 ул. Красноармей-
ская д.84 

58.369182 
42.360201 

- - 1/1 
  

0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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106 ул. Красноармей-
ская д.88 

58.368697 
42.362046 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

107 ул. Красовского 
д.68а 

58.376329 
42.337408 

- - 3/3 
  

2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

108 ул. Лебедева — ул. 
Чайковского 

58.3752404
12 

42.3524875
38 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

109 ул. Лисья гора д. 5 58.363245 
42.335854 

- - 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

110 ул. переулок 1 мая 58.392039 
42.367147 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

111 ул. Свободы д.14 58.376937 
42.346322 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

112 ул. Совхозная д. 7 
— ул. Олюшинская 

58.374294 
42.361904 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

113 ул. Успенская д. 1а 58.361914 
42.331305 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

114 ул. Фестивальная 
д.3 (спорткомплекс) 

58.381843 
42.373997 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

115 ул. Футбольная д. 
20 

58.390459 
42.449484 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

116 ул. Воронова д.36 б 58.397703 
42.392454 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

117 пл. Революции д. 3а 58.379806 
42.349177 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

118 ул. Павла Глинки 
д.33-35 

58.386354 
42.346655 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

119 ул. Луговая д. 3 58.3796114
007 

42.3788752
779 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

120 ул. Садовая д.36 58.3842997
664 

42.3805704
34 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

121 ул. Садовая д.4 58.3800058
786 

42.3832955
84 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

122 ул. Свободы д.9 58.378843 
42.345165 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

123 ул. Этузиастов д.24 58.381480 
42.380494 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

124 
  

ул. Гора Революции 
(у станции ББЖ) 

58.372196 
42.331231 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 



Городской вестник №1 (1136) 13 января 2023 года стр. 11 

125 ул. Костромское 
шоссе (Гран При) 

58.365218 
42.365218 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

126 ул. Колхозная д. 24 58.3929578
808 

42.3757505
044 

- - 0/0 0/0 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

127 ул. Заречная (за 
магазином) 

58.368016 
42.352100 

- - 0/0 0/0 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

128 ул. Касаткиной д. 10 58.368075 
42.344849 

- - 3/3 0,75/0,75   Северная регио-
нальная дирекция 
железнодорожных 
вокзалов, вокзал 

Галич 

103773987729
5 

г.Галич, ул. 
Вокзальная, 

д.10 

129 ул. Красовского, д. 
67 

58.375777 
42.33441 

- - 2/2 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Красовского, д. 

67 

130 ул. Свободы д. 2 58.379717 
42.346663 

- - 4/4 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Свободы д. 2 

131 ул. Свободы д. 30а 58.373715 
42.344813 

- - 2/2 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Свободы д. 

30а 

132 ул. Лермонтова д.17 58.391974 
42.371547 

- - 2/2 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Лермонтова 

д.17 

133 ул. Лермонтова д. 
18 

58.393624 
42.371645 

- - 1/1 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Лермонтова д. 

18 

134 ул. Ленина д. 10 58.378066 
42.346061 

- - 1/1 0,75/0,75   Костромское отделе-
ние № 8640 ПАО 

Сбербанк 

102770013219
5 

г. Галич, ул 

135 ул. Гладышева, 
д.85б 

58.396284 
42.414046 

- - 2/2 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

136 ул. Гладышева д. 
122б 

58.396152 
42.398927 

- - 2/2 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

137 ул. Долматова, д.13 58.37984 
42.34104 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ гимназия № 1 
им.Л.И.Белова г. 

Галича 

102440143474
9 

г. Галич, ул. 
Долматова, 

д.13 

138 ул. Калинина д.34а 58.395143 
42.371124 

- - 2/2 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 12 «Светлячок» 

102440143252
7 

г. Галич, ул. 
Калинина, д. 

34а 

139 ул. Калинина д. 40а 58.395431 
42.372652 

- - 1/1 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 11 г. Галича 

102440143271
4 

г. Галич, ул. 
Калинина, 

д.40а 

140 ул. Ленина, д.42 58.374951 
42.341552 

- - 1/1 0,75/0,75   Детский сад № 1 
для детей раннего 

возраста 

102440143302
2 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.42 

141 ул. Леднева, д. 52 58.380977 
42.357928 

- - 2/2 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 8 

114443300034
8 

г. Галич, ул. 
Леднева, д. 52 

142 ул. Пушкина, д. 13 58.392275 
42.373469 

- - 2/2 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 10 

102440143272
5 

г. Галич, ул. 
Пушкина, д.13 

143 ул. Клары Цетктн, 
д.25 

58.375263 
42.342926 

- - 4/4 0,75/0,75    МДОУ ЦРР — дет-
ский сад № 13 г. 

Галича 

102440143256
0 

г. Галич, ул. 
Клары Цеткин, 

д.25 

144 ул. Свободы, д. 59а 58.372752 
42.342828 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ СОШ № 2 102440143265
9 

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д.59а 

145 ул. Советская, д.1 58.377952 
42.346888 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ СОШ № 4 102440143332
0 

г. Галич, ул. 
Советская, д.1 

146 ул. Школьная, д.7 58.377292 
42.370576 

- - 2/2 0,75/0,75   МОУ лицей № 3 
(корпус № 1) 

102440143281
3 

г. Галич, ул. 
Школьная, д.7 

147 ул. Калинина, д.13 58.393582 
42.369463 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ лицей № 3 
(корпус № 2) 

102440143281
3 

г. Галич, 
ул.Калинина, 

д.13 

148 ул. Школьная д. 7 58.377292 
42.370576 

- - 2/2 0,75/0,75   МУ «Школьное 
питание» 

108443300062
9 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.20 

149 ул. Советская, д.1 58.377952 
42.346888 

    1/1 0,75/0,75   МУ «Школьное 
питание» 

108443300062
9 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.20 
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150 ул. Свободы, д. 59а 58.372752 
42.342828 

- - 1/1 0,75/0,75   МУ «Школьное 
питание» 

108443300062
9 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.20 

151 ул.Луначарского д. 
72 

58.388478 
42.354964 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

ИТОГО: 151 площадка 358 контейнеров 6 бункеров КГО 8м3 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 декабря 2022 года №843 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в  
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области  

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
29.12.2022 года № 199 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 
пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городско-
го округа город Галич Костромской области, на 2023 год», Уставом муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области,  

постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах городского округа город Галич Костромской области. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа – город Галич Костромской области от 28.01.2022 г. № 70 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город 
Галич Костромской области».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2023 года. 

 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Утвержден 
постановлением администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области  
                                                                                               от 29 декабря 2022 г. № 843 

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  

городского округа город Галич Костромской области 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регулируют отношения, связанные с предос-

тавлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области (далее – одна поездка)  с учетом стоимости одной поездки,  
установленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области (далее - частичная оплата), размер, условия и порядок ее предостав-
ления. 

2. В целях предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа – 
город Галич Костромской области стоимость одной поездки в транспорте об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской применяется в размере 
25 рублей. 

Частичная оплата предоставляется категории граждан, установлен-
ной в решении Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29 декабря 2022 года №199 «Об установлении меры социальной поддержки для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа город Галич Костромской области, на 2023 год». 

3. Частичная оплата применяется при соблюдении следующего 
условия: 

- предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа город Галич, установленный уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской 
области,  используемый для расчета размера платы за услугу по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа  город Галич Костромской 
области (далее - установленный тариф), превышает размер стоимости одной 
поездки,  установленный  решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 29 декабря  2022 года № 199. 

 
II. Размер, условия и порядок предоставления  частичной оплаты 

4. Размер частичной оплаты определяется по следующей формуле: 

 
где: 
 Рчо – размер частичной оплаты, рублей за одну поездку, 
 Т предельный – предельный максимальный тариф на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Галич, установленный 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организациях регулярных перевозок пассажира и багажа автомо-
бильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской облас-
ти от 18.11.2009 г. № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области», постановлением губернатора Костромской 
области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области», рублей за одну поездку. 

 Т население – размер стоимости одной поездки в размере установ-
ленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 декабря 2022 года № 199 «Об установлении меры социальной поддержки для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа город Галич Костромской области, на 2023 год». 

5. Лица, не воспользовавшиеся услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области, не 
заключившие договор перевозки пассажиров, заключение которого удостоверя-
ется билетом (билетами) установленного образца, и не исполнившие обязан-
ность внесения платы за проезд (за одну поездку), права на получение частич-
ной оплаты, предусмотренной  настоящим Порядком, не имеют. 

6. Внесение платы за одну поездку транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га  город Галич Костромской области в размере стоимости одной поездки, 
указанном в пункте 2 настоящего Порядка, является согласием на предостав-
ление частичной оплаты.  Для отказа от получения частичной оплаты гражда-
нин предоставляет в администрацию городского округа – город Галич Костром-
ской области соответствующее заявление. 

 
III. Финансирование предоставления частичной оплаты 

 
7. Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с на-

стоящим Порядком является расходным обязательством городского округа - 
город Галич Костромской области и  исполняется за счет средств бюджета 
городского округа город - Галич Костромской области (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов). 

8. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 7 
настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления перевозчику 
субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа город Галич Костромской области. 

Рчо = (Т предельный – Т население)   
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 декабря 2022 года №845 

О внесение изменения в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14.02.2014 г.  
№ 145 «О создании контрактной службы»  

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии со статьей  38  Федерального  закона от  5  апреля 2013 г. №  44-
ФЗ «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для 
обеспечения  государственных  и муниципальных нужд»,  

постановляю: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 14 августа 2014 года № 145 «О 
создании контрактной службы»: 

- дополнить раздел II « Организация деятельности контрактной 
службы» пунктом 2.6. следующего содержания: 
 «2.6.  Руководитель  Заказчика,  руководитель  контрактной  службы, 

работники контрактной службы, обязаны при осуществлении закупок принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответст-
вии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной 
заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года 
и подлежит официальному опубликованию.  
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 декабря 2022 года №846 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.01.2022 г. 
№ 42 «О создании комиссии по осуществлению закупок»  

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 39 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,  
           постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га – город Галич Костромской области от 21.01.2022 года № 42 «О создании 

комиссии по осуществлению закупок», изложив Приложение № 1 в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 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 30 декабря 2022  года № 846 

Приложение № 1 

к постановлению администрации городского 
 округа – город Галич Костромской области 

            от  21 января 2022  года № 42 

ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК  

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок работы комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд администрации городского округа – город Галич 
Костромской области (далее - Порядок, Комиссия, Заказчик соответственно) 
определяет цели создания, принципы работы и задачи Комиссии, порядок ее 
формирования и деятельности, функции и полномочия Комиссии, порядок 
проведения заседаний и ответственность членов Комиссии. 

1.2. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) проводятся Уполномоченным органом в пределах переданных полно-
мочий. 

1.3. В процессе осуществления своих полномочий комиссия взаимо-
действует с контрактной службой Заказчика или контрактным управляющим, 
специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в 
Порядке, установленном настоящим Порядком. 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем По-
рядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе. 

1.5. Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном N 44-ФЗ, Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 
– Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Уполномоченного органа и настоящим Порядком. 

 
II. Цели создания, принципы работы и задачи Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается в целях определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупок у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.2. Комиссия в своей работе основывается на принципах открыто-
сти, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспе-
чения конкуренции, профессионализма заказчиков, единства контрактной сис-
темы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 
государственных нужд, эффективности осуществления закупок. 

2.3. Задачи Комиссии: 
обеспечение экономного и эффективного расходования бюджетных 

средств; 
обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и 

оценке заявок на участие в конкурентных процедурах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

соблюдение принципов открытости, прозрачности, конкурентности, 
результативности обеспечения государственных нужд, эффективности осуще-
ствления закупок; 

устранение возможностей злоупотреблений и коррупции при осуще-
ствлении закупок. 

 
III. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

 
3.1. Комиссия является коллегиальным органом администрации 

городского округа – город Галич Костромской области (далее – Администра-
ция), действующим на постоянной основе. 

3.2. Персональный состав Комиссии, в том числе председатель, 
заместитель председателя и секретарь Комиссии  утверждается настоящим 
постановлением. Решение о создании Комиссии принимается до начала прове-
дения процедуры определения поставщиков (до момента публикации извеще-
ния об осуществлении закупки). 

3.3. В состав Комиссии входят не менее чем три человека - членов 
Комиссии. В состав Комиссии могут входить как работники Администрации, так 
и иные привлеченные лица. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, членов и секретаря. 

Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной 
службы (контрактного управляющего) исходя из целесообразности совмещения 
двух административно значимых должностей.   

Секретарь Комиссии обладает правом голоса на заседаниях Комис-
сии. 

3.4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на созда-
ние произведений литературы или искусства, исполнения (как результата ин-
теллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа нацио-
нальных фильмов в состав комиссий должны включаться лица творческих 
профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких 
лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа чле-
нов комиссии. 

3.5. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящи-

мися к объекту закупки. 
3.6. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказ-

чика, принявшего решение о создании комиссии. Член комиссии обязан неза-
медлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании комиссии, 
о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 6 статьи 39 Закона о 
контрактной системе. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, 
указанных в части 6 статьи 39 Закона о контрактной системе, Заказчик, приняв-
ший решение о  создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотрен-
ным положениями части 6 статьи 39 Закона о контрактной системе. 

В случае отсутствия по уважительным причинам секретаря Комис-
сии председатель Комиссии вправе возложить на любого члена Комиссии 
осуществление функций секретаря Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности пред-
седателя Комиссии в его отсутствие. 

3.7. Членами Комиссии не могут быть: 
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а) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов 
к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмот-
рена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе; 

б) физические лица, имеющие личную заинтересованность в резуль-
татах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физи-
ческие  лица,  подавшие  заявки  на  участие  в  определении  поставщика 
(подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с органи-
зациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являю-
щиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие "личная заинтересован-
ность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декаб-
ря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон N 273-ФЗ); 

в) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) орга-
низаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управле-
ния, кредиторами участников закупки; 

г) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 
99 Закона о контрактной системе, непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере закупок. 

3.8. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия 
правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 
могут  участвовать  в  таком  заседании  с  использованием  систем  видео-
конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимо-
сти), дате и времени проведения заседания комиссии, в его отсутствие замес-
тителем председателя Комиссии. 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

3.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов и оформляется протоколом, 
который подписывается членами Комиссии усиленными электронными подпи-
сями на электронной площадке. 

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосо-
вание осуществляется открыто. Делегирование членами Комиссии своих пол-
номочий иным лицам не допускается.  

3.10. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона 
о контрактной системе, может быть обжаловано любым участником закупки в 
порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недейст-
вительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

3.11. Члены Комиссии обязаны при осуществлении закупок прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
соответствии с Законом N 273-ФЗ, в том числе с учетом информации, предос-
тавленной Заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона о контракт-
ной системе. 

3.12. Оригиналы всех документов, составленных при осуществлении 
функций Комиссии, хранятся в отделе экономического развития и муниципаль-
ного заказа администрации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти в течение сроков, установленных Законом о контрактной системе. 
 

IV. Функции Комиссии 
 

4.1. Функции Комиссии путем проведения открытого конкурса в элек-
тронной форме: 

4.1.1. рассматривает первые части заявок на участие в закупке, 
направленные оператором электронной площадки, и принимает решение о 
признании первой части заявки на участие в закупке соответствующей извеще-
нию об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

4.1.2. осуществляет оценку первых частей заявок на участие в закуп-
ке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунк-
тами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (если такие крите-
рии установлены извещением об осуществлении закупки); 

4.1.3. формирует с использованием электронной площадки протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, содержа-
щий информацию, предусмотренную частью 6 статьи 48 Закона о контрактной 
системе, и направляет его членам Комиссии, после подписания членами Ко-
миссии такого протокола усиленными электронными подписями, подписывает 
его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика, и направляет оператору электронной площадки; 

4.1.4. рассматривает вторые части заявок на участие в закупке, а 
также информацию и документы, направленные оператором электронной пло-
щадки в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 Закона о контрактной 
системе, и принимает решение о признании второй части заявки на участие в 
закупке соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки 
или об отклонении заявки на участие в закупке; 

4.1.5. осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в закуп-
ке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунк-
том 4 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (если такой критерий 
установлен извещением об осуществлении закупки); 

4.1.6. формирует с использованием электронной площадки протокол 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, содержа-
щий информацию, предусмотренную частью 13 статьи 48 Закона о контрактной 
системе, и направляет его членам Комиссии, после подписания членами Ко-
миссии такого протокола усиленными электронными подписями, подписывает 
его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика, и направляет оператору электронной площадки; 

4.1.7.  осуществляет  оценку  ценовых предложений  по  критерию, 
предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе; 

4.1.8. на основании результатов оценки первых и вторых частей 
заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных 
подпунктами 4.1.3, 4.1.6 настоящего Порядка, а также оценки, предусмотрен-

ной подпунктом 4.1.7 настоящего Порядка, присваивает каждой заявке на уча-
стие в закупке, первая и вторая части которой признаны соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения 
контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе; 

4.1.9. формирует с использованием электронной площадки протокол 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), со-
держащий информацию, предусмотренную частью 17 статьи 48 Закона о кон-
трактной системе, и направляет его членам Комиссии после подписания такого 
протокола усиленными электронными подписями членами Комиссии подписы-
вает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика, и направляет оператору электронной площадки; 

4.1.10.  иные  функции,  предусмотренные  Законом  о  контрактной 
системе. 

4.2.  Функции Комиссии путем проведения открытого аукциона в 
электронной форме: 

4.2.1. рассматривает заявки на участие в закупке, информацию и 
документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с 
пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона о контрактной системе, и принимает реше-
ние о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 
осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Закона о контракт-
ной системе; 

4.2.2. на основании информации, содержащейся в протоколе подачи 
ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного 
подпунктом 4.2.1 настоящего Порядка, присваивает каждой заявке на участие в 
закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, 
порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложе-
ния участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, преду-
смотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, при 
котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые 
предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем 
1 пункта 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, присваиваются в 
порядке убывания размера ценового предложения участника закупки),  и с 
учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со 
статьей 14 Закона о контрактной системе; 

4.2.3.формирует с использованием электронной площадки протокол 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кото-
рый должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 
части 17 статьи 48 Закона о контрактной системе, и направляет его членам 
Комиссии. После подписания членами Комиссии такого протокола усиленными 
электронными подписями Заказчик подписывает его усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и направля-
ет оператору электронной площадки; 

4.2.4. иные функции, предусмотренные Законом о контрактной сис-
теме. 

4.3. Функции Комиссии при осуществлении закупки путем проведе-
ния запроса котировок в электронной форме: 

4.3.1. рассматривает заявки на участие в закупке, информацию и 
документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с 
частью 2 статьи 50 Закона о контрактной системе, и принимает решение о 
признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуще-
ствлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной 
системе; 

4.3.2. на основании решения, предусмотренного подпунктом 4.3.1 
настоящего Порядка, присваивает каждой заявке на участие в закупке, при-
знанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый 
номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, рабо-
ты, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контракт-
ной системе), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с 
учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со 
статьей 14 Закона о контрактной системе; 

4.3.3. формирует с использованием электронной площадки протокол 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кото-
рый должен содержать информацию, предусмотренные пунктам 1, 2, 4 - 7 
части 17 статьи 48 Закона о контрактной системе, и направляет его членам 
Комиссии. После подписания членами Комиссии по осуществлению закупок 
такого протокола усиленными электронными подписями Заказчик подписывает 
его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика, и направляет оператору электронной площадки; 

4.3.4. иные функции, предусмотренные Законом о контрактной сис-
теме. 

4.4. Если открытый конкурентный способ признается несостоявшим-
ся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 52 Закона о контрактной систе-
ме, члены Комиссии руководствуются положениями, установленными статьей 
52 Закона о контрактной системе. 

4.5. В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем применения закрытых конкурентных способов члены Комиссии руково-
дствуются положениями, установленными статьями 72 - 77 Закона о контракт-
ной системе. 

4.6. В случае поступления запроса о даче разъяснений информации, 
содержащейся  в  протоколе  подведения  итогов  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении заявки участника закупки, Уполномо-
ченный орган на основании разъяснений, полученных от Заказчика не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем поступления такого запроса, направля-
ет соответствующее разъяснение оператору электронной площадки. 
 

V. Полномочия Комиссии 
 

5.1. Председатель Комиссии: 
5.1.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспе-

чивает выполнение настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734379080A3DCD560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B487856265C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B487856265C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE5A8E06F3404F69D5CC30D00B69CCF840B08E70DE0A0C3D90D0B379D4B8066762687BC5BB5F4DA95BFCD4C76315n6M
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734379080A3DCD560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486826761C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486856366C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486856366C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486856367C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B08F806E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B187856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486856364C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486856364C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B1848F6E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B686856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
file:///C:/1/вестник/846.doc#P89#P89
file:///C:/1/вестник/846.doc#P92#P92
file:///C:/1/вестник/846.doc#P93#P93
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486876464C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B182806E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B18E8F6E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B184866E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B184816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
file:///C:/1/вестник/846.doc#P98#P98
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B181816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B181816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B181816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486876464C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B182816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B1828E6E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B183866E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B183856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B183856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B286856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B184866E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B184816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
file:///C:/1/вестник/846.doc#P103#P103
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B5818E6E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE85B486876464C914BDF4C3C66A94FA33F6C37AC1D10Fe2N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B182816E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B1828E6E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B183866E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B183856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B183856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DD0FAA689B685986460DC42ECB209e4N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B283826E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B283856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B283856E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86B28F866E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N
consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327734369B87A9D2D560E161FD543E4EF55DC2FAFE86BC8F8E6E369304B9BD94C87696E62CF6DD7A0Ce3N


Городской вестник №1 (1136) 13 января 2023 года стр. 15 

5.1.2. извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о 
дате, времени и месте заседаний Комиссии; 

5.1.3. объявляет заседание правомочным или выносят решение о 
его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов; 

5.1.4. открывает и ведет заседание Комиссии; 
5.1.5. объявляет состав заседания Комиссии; 
5.1.6. определяет порядок обсуждаемых вопросов; 
5.1.7. определяет повестку заседания; 
5.1.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о 

контрактной системе. 
5.2. Комиссия: 
5.2.1. осуществляет функции в соответствии с требованиями Закона 

о контрактной системе; 
5.2.2. отстраняет участника закупки от участия в процедуре закупки в 

случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе; 
5.2.3. проверяет соответствие участников закупки предъявляемым к 

ним требованиям, установленным законодательством в сфере закупок товаров, 
работ, услуг и извещением об осуществлении закупки, документацией о закуп-
ке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документа-
ция о закупке); 

5.2.4. в случае необходимости обращается к структурным подразде-
лениям Администрации - инициатору закупки за разъяснениями по объекту 
закупки. Срок письменного ответа по вышеуказанному запросу не должен пре-
вышать 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса; 

5.2.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о 
контрактной системе. 

5.3. Члены Комиссии: 
5.3.1. соблюдают требования законодательства Российской Федера-

ции и настоящего Порядка и руководствуются ими в своей деятельности; 
5.3.2. принимают решения в пределах своей компетенции, преду-

смотренной Законом о контрактной системе; 
5.3.3. незамедлительно сообщают председателю Комиссии о пре-

пятствующих участию в работе Комиссии обстоятельствах, которые перечисле-
ны в части 6 статьи 39 Закона о контрактной системе; 

5.3.4. проверяют правильность составления протоколов, указанных в 
подпунктах 4.1.3, 4.1.6, 4.1.9, 4.2.3, 4.3.3 настоящего Порядка, в том числе 
правильность отражения в этих протоколах своего решения; 

5.3.5. формируют и подписывают протоколы, указанные в подпунк-
тах 4.1.3, 4.1.6, 4.1.9, 4.2.3, 4.3.3 настоящего Порядка, усиленными электронны-
ми подписями на электронной площадке; 

5.3.6. знакомятся со всеми представленными документами и сведе-
ниями, составляющими заявку на участие в закупке; 

5.3.7. выступают по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 
5.3.8.  проведение  переговоров  членами Комиссии  с  участником 

закупки  в  отношении  заявок  на  участие  в  определении  поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданных таким 
участником, не допускается до выявления победителя указанного определе-
ния, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной систе-
ме; 

5.3.9. осуществляют иные полномочия, предусмотренные Законом о 
контрактной системе. 

5.4. Секретарь Комиссии или уполномоченный председателем член 
Комиссии: 

5.4.1.  осуществляет  подготовку  заседаний  Комиссии,  включая 
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, и обеспечивает 
членов Комиссии необходимыми материалами; 

5.4.2. в ходе заседания Комиссии принимает участие в оформлении 
протоколов, указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.6, 4.1.9, 4.2.3, 4.3.3 настоящего 
Порядка; 

5.4.3.  осуществляет  иные  действия  организационно-технического 
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Порядком. 

5.4.4. секретарь комиссии является членом комиссии и имеет право 
голоса. 
 

VI. Ответственность членов Комиссии 
 

6.1.  Члены  Комиссии,  виновные  в  нарушении  законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, состав-
ляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие из-
вестными им при осуществлении закупок. 

6.3. Членам Комиссии, а также привлекаемым к работе Комиссии 
лицам, запрещается осуществлять действия, направленные на создание пре-
имуществ одному или нескольким участникам закупки. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 января 2023 года №4 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий их проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на  2023 – 2025 годы  

 В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", Федеральным законом от 25 июля 2002 года                   
№114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
06.11.2013 года №1039 "Об утверждении Порядка  разработки, утверждении и 
реализации муниципальных программ городского округа город Галич Костром-

ской области»,  распоряжением администрации городского округа от 19.10.2022 
года №665-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области от 08.09.2014 года №381-р «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ», руководствуясь решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 20.12.2022 г. 
№191 «О бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области 
  постановляю: 
 

  1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий их проявлений на территории городского округа город Галич Кост-
ромской области» на 2023 – 2025 годы (приложение). 

   2. Считать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа город Галич Костромской области от 16.12.2019 года №865 «Об ут-

верждении муниципальной программы  «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа город Галич Костромской области»  на  2020 – 2022 годы». 
      3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
  4. 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 «11» января 2023 года №4 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ)ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА  2023 – 2025 ГОДЫ 

 
 

Раздел I. ПАСПОРТ  

Наименование 
муниципальной программы: 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий их проявлений  на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2023 – 2025 
годы (далее - программа) 

Заказчик  Программы Администрация городского округа - город Галич Костромской 

Цель Программы Совершенствование системы профилактических мер по повышению уровня антитеррористической защиты населе-
ния, недопущению проявлений экстремизма, профилактике иных правонарушений на территории городского округа 
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Задачи Программы Реализация государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации и рекомен-
даций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористиче-
ской  деятельности. 

Создание условий для совершенствования антитеррористической защищенности и технической укрепленности муни-
ципальных  объектов  и  мест  с  массовым  пребыванием  граждан. 
Реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения уважения 
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию. 

Разработчики и ответственные исполни-
тели и соисполнители Программы 

1)Антитеррористическая комиссия городского округа город Галич Костромской области (далее – АТК); 
2)Отдел по социальной политике администрации городского округа - город Галич Костромской области; 
3)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области; 
4)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области; 
5)МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
6)Помощник главы по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС 
7)МО МВД России «Галичский» (по согласованию). 

Сроки и этапы реализации Программы 2023-2025 годы, без деления на этапы 

Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 9344,1 тысяч рублей, из них: 
в 2023 году -    1145,0 тыс. рублей, 
в 2024 году -     2080,6 тыс. рублей, 
в 2025 году -     6118,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

В результате реализации Программы планируется: 
1) Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распростране-
ния террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию. Формиро-
вание стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма, зарождения националисти-
ческого и религиозного экстремизма. в различных её проявлениях; 
2) Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности муниципальных объектов и мест с 
массовым пребыванием граждан; 
3) Создание  условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма; 
4) Повышение уровня информированности населения. 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

Международный и отечественный опыт противодействия террориз-
му свидетельствуют о том, что силовые методы способны предупредить лишь 
конкретную угрозу совершения террористического акта. Для обеспечения сни-
жения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроиз-
водства, что возможно лишь при проблемно-целевом планировании. Для реше-
ния этой задачи разработана данная муниципальная программа, цель которой 
- повышение уровня антитеррористической защиты населения, недопущение 
проявлений экстремизма, профилактика иных правонарушений. 

 Предлагаемые мероприятия призваны укрепить меры по профилакти-
ке терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявле-
нию, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических 
посягательств, а также систематизировать методы долгосрочного процесса 
формирования толерантного сознания и поведения жителей  городского округа. 

Объекты социальной сферы требуют повышенного внимания. Меро-
приятия программы рассчитаны на устранение недостатков в обеспечении 
ограниченного доступа (ограждения, двери), оперативного информирования 
(тревожные кнопки), совершенствования знаний о правилах поведения в экс-
тремальных ситуациях. 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью даль-
нейшей интеграции усилий территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, расположенных на территории  городского округа 
органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму, повы-
шения уровня координации их деятельности и осуществления постоянного взаи-
модействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противо-
действию терроризму, обеспечению готовности сил и средств к ситуационному 
реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизацию и ликви-
дацию последствий их проявлений, выявление и снижение негативного влияния 
условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и 
экстремизма. 

 
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
Приоритеты  Программы  определены  Концепцией  противодействия 

терроризму в Российской Федерации,  утвержденной Президентом РФ 5 октяб-
ря 2009 г. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 
марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",  Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности",  Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействии терроризму» с участием заинтересо-
ванных структурных подразделений администрации городского округа, учреж-
дений и организаций городского округа. 

 
 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРО-
РИЗМУ,  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

Противодействие терроризму основывается на следующих основных 
принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда-
нина; 

2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 
4)  неотвратимость  наказания  за  осуществление  террористической 

деятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, информа-

ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; 

6)  сотрудничество  администрации   городского  округа  город  Галич 
Костромской области с общественными объединениями, иными организация-
ми, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия террориз-

му; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, техниче-

ских приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 
также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-

ризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террори-

стической опасности. 
Цель Программы:  
Реализация государственной политики в  области противодействия 

терроризму в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению терро-
ристической  деятельности. 
 Создание  условий  для  совершенствования  антитеррористической 
защищенности и технической укрепленности муниципальных объектов и мест с 
массовым  пребыванием  граждан. 
 Реализация образовательных программ, направленных на формиро-
вание у подрастающего поколения уважения прав и свобод человека, стремле-
ния к межэтническому миру и согласию.  

 Задачи программы: 
 Информирование населения  городского округа город Галич Костром-
ской области  по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; отра-
ботка навыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях. 
 Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к соверше-
нию террористических актов, недопущение экстремистской деятельности. 
 Осуществление  мероприятий  антитеррористической  защищённости 
объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения. 
 Патриотическое воспитание граждан, особенно молодёжи, недопуще-
ние их вовлечения в террористическую деятельность. Формирование стойкого 
неприятия к элементам экстремистской направленности (свастики и т.п.). 

 Пропаганда толерантного поведения к людям разных национально-
стей и религиозных конфессий путём проведения совместных мероприятий. 

 
Сроки реализации Программы: 2023 – 2025 годы. Программа реализу-

ется в I этап. 
 
Исполнение  мероприятий,  предусмотренных Программой,  позволит 

решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного само-
управления  городского округа и обществом, в части создания положительных 
тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости  городского 
округа, что  в результате окажет непосредственное влияние на укрепление 
общей безопасности. 

 
 В результате реализации Программы планируется: 
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 1)  Совершенствование  механизмов,  способствующих  проведению 
мероприятий по противодействию распространения террористической идеоло-
гии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию. 
Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идео-
логии терроризма, зарождения националистического и религиозного экстремиз-
ма. в различных её проявлениях; 
   2) Повышение антитеррористической защищенности и технической укреплен-
ности муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием граждан; 
           3) Создание  условий для качественного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач 
предупреждения терроризма; 
           4) Повышение уровня информированности населения. 

 
Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ. 
 

 Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необ-
ходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может корректи-
роваться по мере решения задач Программы. 
 Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлени-
ям: 

1) организационные мероприятия по выполнению программы; 
 2) профилактическая работа с населением; 
 3) профилактическая работа с иностранными гражданами и противо-
действие незаконной миграции; 
 4) мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремиз-
ма в молодежной среде; 
 5) мероприятия, направленные на антитеррористическую защищен-
ность  объектов. 
 Перечень программных мероприятий, сроки и объемы финансирова-
ния приведены в приложении  к Программе. 

 

Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

 Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспече-
ния возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели 
(индикаторы) реализации Программы.  
 Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные ре-
зультаты и эффективность реализации Программы. 
 Показателями (индикаторами) реализации Программы являются: 
 1) доля муниципальных учреждений,  находящихся на территории  
городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищен-
ности,  отвечающих  требованиям  антитеррористической  защищенности  по 
установке системы оповещения: 2023 год – 20,8%;  2024 год –  45,8%; 2025 год 
–  91,7%; 
 2) доля муниципальных учреждений,  находящихся на территории  
городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищен-
ности,  отвечающих  требованиям  антитеррористической  защищенности  по 
наличию железных дверей: 2023 год – 83,3 %;  2024 год –  83,3%; 2025 
год – 91,7%; 
 3)  доля  муниципальных  учреждений,  находящихся  на  территории  
городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищен-
ности,  отвечающих  требованиям  антитеррористической  защищенности  по 
установке тревожной кнопки: 2023 год – 70,8 %;  2024 год – 79,2%; 2025 год –  
79,2%. 

 

Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 
 К мерам государственного регулирования, направленным на достиже-
ние цели и конечных результатов реализации Программы, следует отнести 
формирование и совершенствование законодательных, нормативных, органи-
зационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по 
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, противо-
действию распространению террористической идеологии, а также устранению 
причин и условий, способствующих ее восприятию. 

 
Раздел VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

 
 Риски, влияющие на достижение цели Программы, идентифицируются 
на внешние и внутренние. 
 К внешним рискам относятся события (условия), связанные с измене-
ниями внешней среды, влияющие на достижение цели Программы, которыми 
невозможно управлять в рамках реализации Программы. 
 К внешним рискам, влияющим на достижение цели Программы, отно-
сятся: 
 1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие сниже-
ния темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной 
активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема 
необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увели-

чения стоимости работ и оборудования; 
 2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовер-
шенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласован-
ности,  что  обуславливает  неправомерность  выполнения  мероприятий  или 
нецелевое использование финансовых средств; 
 3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие 
катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перерас-
пределение  в  установленном  порядке  объема  необходимых  финансовых 
средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию 
последствий катастроф. 
 Влияние внешних рисков на достижение цели Программы и вероят-
ность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие. 
 Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков 
являются: 
 1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации Программы; 
 2) внесение изменений в Программу, предусматривающих снижение 
последствий внешних рисков, при необходимости. 
 К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изме-
нениями в сфере реализации Программы, влияющими на достижение цели 
Программы, и которыми можно управлять в рамках реализации Программы. 
 К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Программы, 
относятся: 
 1) недостижение  запланированных результатов; 
 2) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
 Влияние внутренних рисков  на достижение цели Программы и вероят-
ность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие. 
 Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков 
являются: 
 1) проведение рабочих совещаний по решению задач текущего выпол-
нения мероприятий; 
 2) усиления личной ответственности сотрудников за достижение за-
планированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 
 
 

 Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Финансирование мероприятий Программы предполагается произво-
дить за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа, внебюд-
жетных источников.  

Объемы и источники финансирования Программы могут корректиро-
ваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финанси-
рования мероприятий Программы. 

 
Раздел X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ. 
 
 Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых 
показателей (индикаторов). 
 Эффективность реализации Программы определяется отделом обра-
зования администрации городского округа и комитетом по делам культуры, 
туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа по каждому году 
реализации. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации Програм-
мы  является  выполнение  запланированных  целевых  показателей 
(индикаторов) в установленные сроки. 
 Оценка эффективности реализации Программы будет тем выше, чем 
выше уровень достижения целевых показателей (индикаторов)  
 По результатам проведенной оценки эффективности программы при-
нимается решение о ее корректировке или досрочном прекращении. 
 Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории  город-
ского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, 
отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по соответст-
вующему показателю, %: 
 
До=Чо/Чво*100%, До=Чо х 100 
                                                                  Чво      
где: 
До -  доля муниципальных учреждений, находящихся на территории  городско-
го  округа,  подлежащих требованиям  антитеррористической  защищенности, 
отвечающих требованиям антитеррористической защищенности  по соответст-
вующему показателю %; 
Чо – численность муниципальных учреждений, находящихся на территории  
городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищен-
ности,  отвечающих  требованиям  антитеррористической  защищенности  по 
соответствующему показателю (согласно отчетным данным соисполнителей 
Программы), ед.; 
Чво – численность всех муниципальных учреждений, находящихся на террито-
рии  городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защи-
щенности, ед. 
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Приложение 
                                                                                                                                      к муниципальной  программе 

«Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа город Галич Костромской 
области»  на  2023 – 2025 годы 

 
Перечень  

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их 
 проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2023 – 2025 годы 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель/участник Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источники 
финансиров

ания 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2023 2024 2025 

  Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа город Галич 

Костромской 
области»  на  2023 – 2025 годы 

Администрация городского 
округа город Галич Костром-

ской 

  Бюджет 
городского 

округа 

9344,
1 

1145,0 2080,6 6118,5 

1. Организационные мероприятия 

1 Организация  работы  антитеррористиче-
ской  комиссии  городского  округа  город 
Галич Костромской области, проведение 
заседаний 

Администрация  городского 
округа город Галич Костром-

ской 
области 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2 Обеспечение функционирования на офи-
циальном сайте администрации городско-
го округа раздела (подраздела),  посвя-
щенного вопросам противодействия тер-
роризму и его идеологии 

  

Отдел ИТ и ЗКИ администра-
ции городского округа, по-

мощник главы администрации 
городского округа по делам 

ГО и ЧС, отдел образования, 
ОДКТМ и С администрации 

городского округа 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

3 Актуализация схем оповещения, планов 
эвакуации  организациями,  имеющими 
объекты с  массовым пребыванием лю-
дей, критически важные и потенциально 
опасные объекты 

Отдел образования; 
 ОДКТМ и С администрации 

городского округа; 
 подведомственные организа-

ции; 
Организации, имеющие объ-

екты подлежащих категориро-
ванию 

- Без 
финансиро 

вания 

- - - - 

4 Внесение  в  должностные  регламенты 
руководителей  подведомственных  орга-
низаций  персональной  ответственности 
по исполнению требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 

Отдел образования; 
 ОДКТМ и С администрации 

городского округа; 
  

- Без 
финансиро 

вания 

- - - - 

5 Внесение  в  должностные  регламенты 
ответственных должностных лиц по обес-
печению АТЗ подведомственных органи-
заций обязанности проведения ежеквар-
тальных проверок исправности установ-
ленных  инженерно-технических  средств 
(видеонаблюдения, передачи тревожных 
сообщений и т.д.) 

Отдел образования; 
 ОДКТМ и С администрации 

городского округа; 
 Подведомственные организа-

ции; 
  

- Без 
финансиро 

вания 

- - - - 

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением 

6 Размещение  в  средствах  массовой  ин-
формации,  на  сайте  администрации  
городского округа информационных мате-
риалов  о  работе  правоохранительных 
органов по раскрытию преступлений (по 
фактам заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма),  о порядке действий 
при угрозе возникновения террористиче-
ских актов, деятельности администрации 
городского округа - город Галич  по проти-
водействию  идеологии  терроризма  и 
экстремизма 

МО МВД России «Галичский»; 
ГПКО «Издательский дом 

«Галичские известия»; 
АТК городского округа- 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

7 Осуществление  мониторинга  средств 
массовой информации в целях выявления 
и  пресечения  фактов  распространения 
материалов экстремистской направленно-
сти 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

8 Выявление и пресечение изготовления и 
распространения  литературы,  аудио-  и 
видеоматериалов экстремистского толка, 
пропагандирующих  разжигание  нацио-
нальной, расовой  и религиозной  вражды 

МО МВД России «Галичский», 
ОДКТМиС администрации 
городского округа, отдел 

образования администрации 
городского округа, образова-

тельные учреждения 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

9 Проведение  с  лицами,  отбывающими 
наказание  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы, информацион-
но-пропагандистских  мероприятий  по 
разъяснению  преступной  сущности  и 
общественной  опасности  терроризма  с 
привлечением представителей религиоз-
ных и общественных организаций, психо-
логов 

МО МВД России «Галичский»; 
ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России 

по Костромской области» 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 
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1
0 

Организация  профилактических  меро-
приятий  (рабочие  встречи,  беседы)  с 
представителями национальных диаспор  
и землячеств, в целях предупреждения  
распространения идеологии терроризма, 
недопущение вовлечения граждан в тер-
рористическую деятельность. 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
1 

Совершенствование  информационно-
пропагандистской базы об основах рели-
гиозного мировоззрения, о толерантности 
к  адептам  различных  религиозно-
конфессиональных общностей 

МУК «БИЦ», 
отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа 

- Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

1
2 

Проведение с членами семей  лиц, прича-
стных к  террористической деятельности 
(действующих,  осужденных,  нейтрализо-
ванных), в том числе возвратившихся из  
стран  с  повышенной  террористической 
активностью, бесед по разъяснению норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих  ответственность  за 
участие и содействие террористической 
деятельности, а также оказания указан-
ным лицам социальной, психологической 
и правовой помощи при участии предста-
вителей  религиозных  и  общественных 
организаций, психологов 

МО МВД России «Галичский»; 
Отделение УФСБ России по 

Костромской области в г. 
Галич 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
3 

Организация  патрулирования  в  местах 
массового пребывания людей на террито-
рии   городского округа 
  

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

3. Профилактическая работа с иностранными гражданами и противодействие незаконной миграции 

1
4 

Организация работы по доведению ли-
цам, прибывающим из стран с повышен-
ной  террористической  активностью  для 
временного проживания и осуществления 
трудовой  деятельности  на  территории 
городского округа, норм законодательства 
Российской  Федерации,  устанавливаю-
щих ответственность за участие и содей-
ствие  террористической  деятельности, 
разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни, создание и 
участие  в  деятельности  общественных 
объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя Рос-
сии,  с  привлечением  работодателей, 
представителей религиозных и общест-
венных организаций 

МО МВД России «Галичский»; 
Отделение УФСБ России по 

Костромской области в 
г.Галич; 

АТК городского округа 
- 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
5 

Проверка мест пребывания иностранных 
граждан и адресов, которые часто исполь-
зуются для постановки на миграционный 
учет,  в  т.ч.  с  целью  выявления 
«резиновых» квартир; проведение опера-
тивно-профилактических мероприятий по 
противодействию незаконной миграции 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
6 

Отработка  вопросов   правомочности 
пребывания граждан, при их выявлении,  
в бесхозных строениях 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
7 

Проведение оценки миграционной ситуа-
ции на территории городского округа 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
8 

Осуществление мероприятий по учёту и 
контролю  за  пребыванием  и  трудовой 
деятельностью граждан и лиц без граж-
данства на территории городского округа. 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

1
9 

Проведение  работы  по  разъяснению 
работодателям и иностранным гражданам 
порядка  осуществления  трудовой  дея-
тельности 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
0 

Размещение  публикаций  в  средствах 
массовой  информации  об  изменениях 
действующего  миграционного  законода-
тельства РФ 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
1 

Осуществление сбора и обобщение све-
дений  о  количестве  поставленных  на 
миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а также прожи-
вающих  по  разрешению  на  временное 
проживание и виду на жительство 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
2 

Организация и проведение оперативно- 
профилактических мероприятий, направ-
ленных  на  профилактику,  выявление  и 
пресечение нарушений в сфере миграции 

МО МВД России «Галичский» - Без 
финансиров

ания 

- - - - 

4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде 
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2
3 

Обеспечение внедрения в образователь-
ный процесс информационно - методиче-
ских материалов, норм законодательства 
Российской  Федерации,  устанавливаю-
щих ответственность за участие и содей-
ствие  террористической  деятельности, 
разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни, создание и 
участие  в  деятельности  общественных 
объединений,  цели и действия которых 
направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя России 

Отдел образования админи-
страции городского округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-
технологический колледж 

Костромской области»; 
ОГБПОУ «Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
4 

Проведение с молодежью, в том числе с 
лицами,  состоящими  на  профилактиче-
ском  учете  и  (или)  находящимися  под 
административным  надзором  в  органах 
внутренних дел Российской Федерации, в 
связи  с  причастностью  к  совершению 
правонарушений в сфере общественной 
безопасности,  профилактических  меро-
приятий  в  форме  индивидуальных 
(групповых)  бесед  по  формированию 
стойкого неприятия идеологии террориз-
ма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с  при-
влечением к указанной работе представи-
телей  религиозных,  общественных  и 
спортивных организаций, психологов 

МО МВД России «Галичский»; 
отдел образования админист-

рации городского округа; 
ОДКТМиС администрации 

городского округа; 
ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 
Костромской области»; 

ОГБПОУ «Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
5 

Организация  профилактических  меро-
приятий, родительских собраний, социо-
логических исследований бесед викторин, 
«круглых  столов»  на  темы  неприятия 
терроризма  и  экстремизма  в  учебных 
заведениях города. Участие сотрудников 
полиции, курирующих направление дея-
тельности по линии борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом в молодежных фору-
мах, проводимых на территории  города 
Галича 

МО МВД России «Галичский», 
 отдел образования админи-

страции городского округа, ОУ 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
6 

Организация  профилактической  работы, 
направленной на недопущение вовлече-
ния населения, особенно детей и подро-
стков, в незаконную деятельность религи-
озных сект и экстремистских организаций 
путём  обеспечения их занятости и кон-
троля  времяпровождения  (работа  круж-
ков,  секций,  организация  бесплатных 
кинопоказов и т.п.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учреж-
дения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», 

МУ СК «Юбилейный», 
 МУДО «ДЮСШ», МУДО 
«ДМШ», МУДО «ДХШ», 

МУ ФОК «Юность», МУК ЦКД 
«Ритм», 

МУДО «ДТ» 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
7 

Организация  «круглых столов»  по теме 
"Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.", а также встреч с пред-
ставителями разных национальностей в 
целях предупреждения распространения 
идеологии  терроризма,  недопущения 
вовлечения граждан в террористическую 
деятельность 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит»,  МУК 
«Городская библиотека для 
взрослых», МУК «Детская 
библиотека им. Я. Акима» 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
8 

Организация мероприятий, направленных 
на изучение истории региона, гармониза-
цию  межнациональных  отношений  (час 
истории, выставки, диспуты, день инфор-
мации и пр.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учреж-
дения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 

МУК «Городская библиотека 
для взрослых», МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

2
9 

Организация и проведение пропагандист-
ских  мероприятий,  акций,  флэш-мобов  
под девизом «Молодёжь против террора» 
антитеррористической направленности с 
распространением памяток, буклетов, листо-
вок  среди населения по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учреж-
дения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

ОДКТМ и С ад-
министрации 

городского окру-
га 

Бюджет 
городского 

округа 

  
  
  
  
  

  

- 
- 

  
  
  
  
  

  

- 
- 

  
  
  
  
  

  

- 
- 

  
  
  
  
  

  

- 
- 

3
0 

Проведение профилактических, культурно
-просветительских, спортивных мероприя-
тий, приуроченных к  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учреж-
дения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

ОДКТМ и С ад-
министрации 

городского окру-
га 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

3
1 

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного единства 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учреж-
дения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов 
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3
2 

Разработка и реализация планов работы 
учреждений  по  антитеррористической 
безопасности 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учреж-
дения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

3
3 

Осуществление контроля за сносом вет-
хих и аварийных строений, регулярными 
обследованиями муниципальных помеще-
ний в городском округе 

КУМИ и ЗР; 
Отдел архитектуры и градо-
строительство администра-

ции  городского округа 
  

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

3
4 

Мониторинг (проверка) антитеррористиче-
ской  защищенности  подведомственных 
объектов 

Комиссия администрации 
городского округа; 
МО МВД России 

«Галичский» ; 
Галичское ОВО ВНГ по Кост-

ромской области; 
Отделение УФСБ России по 

Костромской области в 
г.Галич 

- 
  
  
  
  
  
  
  
  

Без 
финансиров

ания 

- - - - 

3
5 

Оформление стендов и размещение инструк-
ций,  информаций,  наглядных  пособий  по 
антитеррористической  защищённости  на 
информационных стендах и сайтах учрежде-
ний 

Образовательные учрежде-
ния, 

МУК «ЦКД «Ритм», 
 МУК «Городская библиотека 
для взрослых», МУК «Детская 

библиотека им. Я Акима», 
МУДО «ДМШ», МУДО «ДХШ», 

МУДО «ДЮСШ», 
 МУ «ФОК «Юность», 

МУ СК «Юбилейный», МУ МЦ 
«Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит» 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа, 
  

 ОДКТМ и С 
администрации 
городского окру-

га 

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  
- 

3
6 

Организация системы  регулярных  инст-
руктажей  с руководителями, администра-
цией  объектов,  преподавательского  со-
става и обслуживающего персонала учре-
ждений образования  и культуры по спо-
собам и методам выявления возможных 
фактов распространения в образователь-
ных учреждениях идеологии терроризма, 
действиям при угрозе совершения терро-
ристического акта. 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 
ОДКТМ и С администрации 

городского округа, подведом-
ственные организации, 

МО МВД России «Галичский» 
  
  
  
  
  
  
  
  

- Без 
финансиров

ания 

- - - - 

3
7 

Обучение руководителей и ответственных 
лиц по антитеррористической защищён-
ности объектов (21 человек, 2024 - 11чел., 
2025 — 10 чел.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 
ОДКТМ и С администрации 

городского округа, подведом-
ственные организации 

Администрация 
городского окру-

га, 
отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа, 
 ОДКТМ и С 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
- 
  
  
  
- 

- 
  
  
- 
  
  
  
- 

- 
  
  
- 
  
  
  
- 

- 
  
  
- 
  
  
  
- 

3
8 

Обучение  ответственных  должностных 
лиц по противодействию идеологии тер-
роризма и экстремизма (8 человек, 2024 
— 4 чел., 2025 — 4 чел.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 
ОДКТМ и С администрации 

городского округа, подведом-
ственные организации 

  

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа, 
 ОДКТМ и С 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
- 

- 
  
  
  
  
- 

3
9 

Установка  системы передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск нацио-
нальной гвардии РФ 

МУДО «Дом творчества» Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

25,0 25,0 - - 

4
0 

Обслуживание системы передачи тревож-
ных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии РФ 

Все ОУ (14 объектов) Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 
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4
1 

Установка системы оповещения и управ-
ления эвакуацией либо автономными 
системами (средствами) экстренного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации 

МОУ СОШ №2 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

600,0 - - 600,0 

МОУ лицей №3 (корпус 1) 560,0 - 560,0 - 

МОУ лицей №3 (корпус 2) 260,0 260,0 - - 

МОУ СОШ №4 260,0 260,0 - - 

МДОУ д/с №1 180,0 - 180,0 - 

МДОУ д/с №7 180,0 - 180,0 - 

МДОУ д/с №8 (корпус 2) 180,0 - 180,0 - 

МДОУ д/с №10 270,0 - 270,0 - 

МДОУ д/с №11 270,0 - - 270,0 

МДОУ д/с №12 270,0 - - 270,0 

МДОУ д/с №13 320,0 - - 320,0 

МУДО «Дом творчества» 60,0 - - 60,0 

4
2 

Физическая охрана объектов третьей 
категории опасности 

МОУ СОШ №2 
МОУ лицей №3 (корпус 1) 

Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

4
3 

Дооснащение системы наружного осве-
щения 

МУДО «Дом творчества» Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

10,0 10,0 - - 

МОУ СОШ №2 105,0 105,0 - - 

МДОУ д/с №13 98,0 - 98,0 - 

МДОУ д/с №7 (1 прожектор) 10,0 - 10,0 - 

4
4 

Освещение спортивной площадки МОУ лицей №3 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

4
5 

Периметральное ограждение МОУ лицей №3 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

1980,
0 

- - 1980,0 

МОУ СОШ №2 300,0 - - 300,0 

МОУ лицей №3 (корпус 2) 500,0 - - 500,0 

4
6 

Дооснащение системы видеонаблюдения МОУ лицей №3 (корпус 1) Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

290,0 - - 290,0 

МОУ лицей №3 (корпус 2) 250,0 - - 250,0 

МОУ СОШ №4 (Свободы, 
59А) 

15,0 - - 15,0 

МДОУ д/с №7 (1 камера) 15,0 - - 15,0 

МДОУ д/с №8 (5 камер) 88,0 - 88,0 - 

МДОУ д/с №10 (6 камер) 130,0 - 130,0 - 

МДОУ д/с №11 (4 камеры) 120,0 - 120,0 - 

МДОУ д/с №12 (1 камера) 15,5 - 15,5 - 

4
7 

Капитальный ремонт системы  видеонаб-
людения 

МОУ СОШ №4 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

400,0 400,0 - - 

4
8 

Видеонаблюдение на спортивной пло-
щадке 

МОУ лицей №3 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

- -     

4
9 

Установка охранной сигнализации МОУ СОШ №2 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

550,0 - - 550,0 

МОУ лицей №3 (корпус 1) 500,0 - - 500,0 

5
0 

Замена оконных блоков МДОУ д/с №11 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

225,0 - 225,0 - 

МДОУ д/с №12 24,1 - 24,1 - 

5
1 

Замена дверей запасных выходов на 
металлические 

МДОУ д/с №11 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

80,0 - - 80,0 

МДОУ д/с №12 (3 двери) 118,5 - - 118,5 

МДОУ д/с №10 - - - - 

МДОУ д/с №1 - - - - 

МДОУ д/с №7 55,0 55,0     
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5
2 

Монтаж и настройка системы контроля и 
управления доступом (домофоны, камеры 
на входе в здание) 

Гимназия №1 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

МОУ СОШ №2 - - - - 

МОУ лицей №3 - - - - 

МДОУ д/с №1 - - - - 

МДОУ д/с №7 - - - - 

МДОУ д/с №8 - - - - 

МДОУ д/с №10 - - - - 

МДОУ д/с №11 - - - - 

МДОУ д/с №12 - - - - 

МДОУ д/с №13 - - - - 

Дом творчества - - - - 

5
3 
  

Приобретение наглядной агитации по АТЗ МОУ СОШ №4 Отдел образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

30,0 30,0 - - 

5
4 

Монтаж  контрольно-тревожной кнопки МУК ЦКД  «Ритм» МУК ЦКД  
«Ритм» 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

МУК «ДБ им Я.Акима» МУК «ДБ им 
Я.Акима» 

- - - - 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- - - - 

5
5 

Монтаж охранного видеонаблюдения МУ МЦ 
«Фаворит» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

МУ ФОК «Юность» МУ ФОК 
«Юность» 

- - - - 

МУ Стадион 
 «Спартак» 

МУ Стадион 
 «Спартак» 

- - - - 

МУК ЦКД  «Ритм» МУК ЦКД  
«Ритм» 

- - - - 

МУК «БИЦ» МУК «БИЦ» - - - - 

МУК «ДБ им Я.Акима» МУК «ДБ им 
Я.Акима» 

- - - - 

5
6 

Оборудование домофонной системы МУ ДО ДМШ МУ ДО ДМШ Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

МУ ДО ДХШ МУ ДО ДХШ - - - - 

5
7 

Установка видеопропускной системы МУ СШ 
  

МУ СШ 
  

Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «14» февраля 2023 года в 09 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а (кабинет № 47), аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «09» января 2023 года № 6-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение: Костромская область, городской 
округ город Галич, г. Галич, улица Гладышева». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева; 
 площадь: 5413 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:030802:187; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 

 разрешенное использование: для объектов дорожного сервиса; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 15.12.2022 года; 
 срок аренды земельного участка: 5 лет 5 месяцев. 

Сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 15.12.2022 года № КУВИ
-001/2022-223524929. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Едино-
го государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
15.12.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 29.12.2022 
года, № ИсхД-02-27/2. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

Вышеуказанная территория расположена вне зон охраны и защит-
ных зон памятников истории и культуры города Галича. 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2022 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйственные и 
иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в 
случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнару-
жения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской облас-

http://www.admgalich.ru/
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ти. 
Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 4.9.1 «Объекты дорож-

ного сервиса», основной вид разрешенного использования которого предпола-
гает: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4. 
Параметры устанавливаются в видах разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1-4.9.1.4. 

- с кодом вида разрешенного использования 4.9.1.1. «Заправка 
транспортных средств», основной вид разрешенного использования, которого 
предполагает: «Размещение ФЙ автозаправочных станций, размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса. 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Размеры земельных участков АЗС: на 2 колонки – 0.1 га; на 5 
колонок0.2 га; на 7 колонок – 0.3 га; на 9 колонок – 0.35 га; на 11 колонок – 0.4 
га. 

Максимальный размер земельного участка магазина – 0.04 га на 
100 кв.м. торговой площади. 

Максимальный размер земельного участка объекта общественного 
питания – 0.2 га на 50 посадочных мест 

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 

«Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства: В соответствии с техническими 
условиями и в зависимости от параметров объектов основного вида использо-
вания. 

Условно-разрешенный вид разрешенного использования предпола-
гает: «Аптеки, аптечные пункты, киоски». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка аптеки – 0.05 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60% 
- с кодом вида разрешенного использования 4.9.1.2.«Обеспечение 

дорожного отдыха» основной вид разрешенного использования которого пред-
полагает: «Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в каче-
стве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

 Минимальный размер земельного участка для мотеля – 75 кв.м. на 1 
место. 

.Максимальный размер земельного участка магазина – 0.04 га на 100 кв. 
м. торговой площади. 

Максимальный размер земельного участка объекта общественного пита-
ния – 0.2 га на 50 посадочных мест. 

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки – 60%. 

Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 
«Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования». 

Предельные (максимальные и (или) минимальные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства: В соответствии с техническими 
условиями и в зависимости от параметров объектов основного вида использо-
вания. 

Условно-разрешенный вид разрешенного использования предпола-
гает: «Аптеки, аптечные пункты, киоски». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка аптеки – 0.05 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60% 

- с кодом вида разрешенного использования 4.9.1.3. 
«Автомобильные мойки» основной вид разрешенного использования которого 
предполагает: «Размещение автомобильных моек, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 

Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка автомойки – 0.05 га. 
Минимальный размер земельного участка магазина – 0.04 га на 100 
кв.м. торговой площади. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Вспомогательный вид разрешенного использования  предполагает: 

«Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования». 

Предельные (максимальные и (или) минимальные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства: В соответствии с техническими 
условиями и в зависимости от параметров объектов основного вида использо-
вания. 

Условно-разрешенный вид разрешенного использования предпола-
гает: «Размещение постоянных или временных гаражей». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка гаража на одно 
машиноместо – 30 кв.м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка – не подле-
жит установлению. 

Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки – 60%. 

- с кодом вида разрешенного использования 4.9.1.4. «Ремонт авто-
мобилей» основной вид разрешенного использования которого предполагает: 
«Размещение мастерских предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

 Минимальный размер земельного участка для мастерских по ремонту 

автомобилей – 0.1 га. 

 Максимальный размер земельного участка магазина – 0.04 га. на 100 

кв.м. торговой площади. 

 Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 

 Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки – 60%. 
Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 

«Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования». 

Предельные (максимальные и (или) минимальные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства: В соответствии с техническими 
условиями и в зависимости от параметров объектов основного вида использо-
вания. 

Условно-разрешенный вид разрешенного использования  предпола-
гает: «Размещение постоянных или временных гаражей». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

Минимальный размер земельного участка гаража на одно машино-
место – 30 кв.м. 
Минимальный размер земельного участка – 0.05 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит 
установлению. 
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Земельный участок с кадастровым номером 44:26:030802:187 рас-

положен в зоне с особыми условиями использования территории: Зона сани-
тарной охраны для водозаборной скважины № б/н 2 городского округа г. Галич 
Костромской области, 3 пояс; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и информации о плате за подключения: 
 Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 

- технические условия подключения объектов к централизованной 
системе холодного водоснабжения земельного участка по адресу: г. Галич, ул. 
Гладышева выданы ООО «Водоканалсервис» 21.12.2022 года № 06-7/4/1426. В 
соответствии с техническими условиями точка присоединения объекта: 

1. проектируемый ж/б колодец ВК1 в районе д. №85Б по ул. Глады-
шева. 

Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоеди-
нения 1 м3/сут. 

Срок действия технических условий 3 года. В случае если в течении 
12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий 
прекращается.; 

- технические условия подключения объектов к централизованной 
системе водоотведения земельного участка по адресу: г. Галич, пер. Горный 
выданы ООО «Водоканалсервис» 21.12.2022 года № 06-7/4/1427. В соответст-
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вии с техническими условиями точка присоединения объекта: 
1. проектируемый ж/б колодец КК1 в районе д. № 85Б по ул. Глады-

шева. 
Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоеди-

нения 1 м3/сут. 
Срок действия технических условий 3 года. В случае если в течении 

12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий 
прекращается.; 

Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Пред-

приятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 09.01.2023 года № 1. В 
соответствии с техническими условиями, в связи с отсутствием в районе за-
стройки централизованного теплоснабжения, проектом предусмотреть индиви-
дуальное отопление. 

Технические условия на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
20.12.2022 года № ИС-15/5864. В соответствии с данными техническими усло-
виями подтверждается техническая возможность транспортировки природного 
газа в объеме 5,0 м3/час необходимом для газоснабжения. 

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределе-
ние Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Размер ежегодной арендной платы — 249 900 (двести сорок 

девять тысяч девятьсот рублей) рублей; 
шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 7 

497 руб. 00 коп. (семь тысяч четыреста девяноста семь рублей 00 копеек); 
задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной 

арендной платы) — 49 980 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч девятьсот восемь-
десят рублей 00 копеек). 

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 11 января 2023 
года по 10 февраля 2023 года. 

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в 
аукционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона, другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 

Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 10 февраля 
2023 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 
земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 13 февраля 2023 года в 09.00 часов в каби-
нете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 14 
февраля 2023 года в 09.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
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ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 

      Объем: 26 листов формата А4.   Подписано в печать: 13.01.2023 г. Тираж:1 экз  

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области. 

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области. 
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области 
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А 

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91 

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru 

Ответственный за 
выпуск:  

Ершов С.А. 

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
mailto:vestnik@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/

