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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 20 мая 2016 года №343 “О порядке подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты от чрезвычайных ситуаций”;

- от 20 мая 2016 года №349 “О внесении дополнений в постановление  администрации городского округа от  12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов  на территории городского округа -город  Галич  Костромской области»

- Извещения о проведении торгов - 3 шт;

- Протоколы заседаний единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области- 2 шт;

- Информационные сообщения Росреестра - 2шт.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 20 мая 2016 года №343

О порядке подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей  8 Федерального закона  от 12 февраля 1998 
года №28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 11 Федерального закона 
от 21  декабря 1994 года №68- ФЗ  «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с 
Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 
года №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 года №547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
и в целях совершенствования порядка подготовки населения городского 
округа-город Галич Костромской области способам защиты от  опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствии этих конфликтов, 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях,

постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок подготовки населения городского округа-город Галич  
Костромской области способам  защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях (приложение №1).

         1.2. Перечень должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
городского звена  территориальной подсистемы  РСЧС Костромской области,
проходящих обучение в образовательных учреждениях  (приложение №2).
2. Установить, что подготовка населения городского округа-город Галич 
Костромской области организуется в рамках единой системы подготовки 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в 
организациях  (в том числе образовательных организациях), а также по месту 
жительства в учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС городского округа.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 24 июля 2013 года №667 «Об 
организации обучения населения городского округа-город Галич способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».
           4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Туманова С.А.
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского  округа-город Галич                                    С.В.Синицкий 

 Приложение №1
                                                                            к постановлению администрации

                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области

                                                                       от «20»  мая  2016 г.  №343   

ПОРЯДОК
подготовки населения городского округа-город Галич  Костромской области способам  защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях

      1. Настоящий Порядок определяет группы, задачи и формы подготовки 
населения городского округа-город Галич Костромской области (далее–
городской округ), проходящего подготовку способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации).
            2. Подготовку способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:
-лица, занятые в сфере производства и обслуживания городского округа, 
не включенные в состав органов управления городского звена Костромской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее 
население);

-лица, не занятые в сфере производства и обслуживания городского округа 
(далее - неработающее население);
-лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях по подготовке квалифицированных рабочих и 
служащих, профессиональных образовательных организациях по подготовке 
специалистов среднего звена, образовательных организациях высшего 
образования (далее - обучающиеся);
-работники органов местного самоуправления и организаций, специально 
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления городского 
звена Костромской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
уполномоченные работники);
-председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного 
самоуправления и организаций (далее – председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям).
              3. Основными задачами при подготовке населения городского округа 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
являются:
-подготовка населения к действиям по сигналам оповещения, основным 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, приёмам оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;
-овладение личным составом НАСФ и НФГО организаций приемами и 
способами действий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
- выработка у руководителей органов местного самоуправления  и организаций 
навыков управления силами и средствами, входящими  в состав городского 
звена Костромской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и силами и 
средствами гражданской обороны городского округа;
- совершенствование практических навыков руководителей администрации 
и организаций, а также председателей комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий;
-практическое усвоение работниками органов  местного самоуправления, 
организаций, личным составом  НАСФ  и  НФГО, в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования территориальной 
подсистемы РСЧС, при проведении аварийно - спасательных работ и введении 
в действие плана гражданской обороны и защиты населения городского 
округа.
            4. Подготовка населения городского округа способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуаций предусматривает:
- для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно 
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий 
при опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях  и тренировках;
- для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров 
вопросов и ответов, консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в 
том числе на учебно-консультационных пунктах, а также самостоятельное 
изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач  и 
просмотр телепрограмм по тематике пожарной безопасности, по способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов и способам защиты при чрезвычайных ситуациях;
- для обучающихся - проведение занятий в учебное время  по соответствующим 
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденными 
Министерством образования Российской Федерации;
- для уполномоченных работников и председателей комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, организаций, уполномоченных работников 
- повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение 
самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.
              5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, переподготовка или повышение квалификации     в течение первого 
года работы является обязательной. Повышение квалификации может 
осуществляться по очной и очно - заочной формам обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий.
               6. Повышение квалификации в области защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

- председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в ОГКУ ДПО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Костромской области» и на курсах гражданской обороны;
- уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти        
и организаций,  ОГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области»;
Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» и преподавателей - организаторов курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в области гражданской обороны и 
защиты при чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждениях повышения квалификации Министерства образования 
Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 
власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, ОГКУ 
ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Костромской области». 
              7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе 
проведения комплексных, командно - штабных учений и тренировок, тактико-
специальных учений.
              8. К проведению командно-штабных учений в городском округе 
могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы  органов 
внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с 
исполнительными органами государственной власти Костромской области  
и органами местного самоуправления – силы и средства городского звена 
Костромской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
             9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов 
проводятся с участием аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-
спасательных формирований (далее – НАСФ) и нештатных формирований 
гражданской обороны (далее - НФГО)  организаций 1 раз в 3 года, а с участием 
формирований постоянной готовности – 1 раз в год.
            10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся    
1 раз в 3 года на муниципальном уровне и в организациях, имеющих 
опасные производственные объекты, а также в лечебно-профилактических 
учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года 
проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.
             11.Тренировки в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях по подготовке квалифицированных рабочих и 
служащих, профессиональных образовательных организациях по подготовке 
специалистов среднего звена и образовательных организациях высшего 
образования проводятся ежегодно.
             12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области  пожарной 
безопасности, защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, защиты от чрезвычайных ситуаций, должны 
быть проинформированы о возможном риске при их проведении.
    13. Финансирование мероприятий по подготовке должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны органов местного самоуправления, 
подготовке не работающего населения городского округа способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 
             Финансирование мероприятий по подготовке работающего населения, 
руководителей и личного состава предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, 
входящих в состав территориальных и объектовых НФГО, НАСФ, а также 
проведение руководителями предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, 
учений и тренировок в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств бюджета предприятий, организаций, 
учреждений – организаторов мероприятий.

Приложение №2
                                                                            к постановлению администрации

                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области

                                                                       от «20»  мая  2016 г.  №343   

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и городского звена  территориальной подсистемы  РСЧС Костромской области, проходящих обучение 
в образовательных учреждениях  

Наименование должности
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1. Глава городского округа + +
2. Председатель КЧС и ОПБ городского округа + +
3. Руководители организаций, отнесенных к категории по гражданской 

обороне + +
4. Председатели КЧС и ОПБ организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне +
5. Руководители и специалисты структур-ных подразделений, 

уполномоченные для решения задач в области гражданской обороны +



6. Руководители эвакуационных органов  местного самоуправления и 
организаций + +

7. Руководители НАСФ и НФГО + +
8. Председатели комиссий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики организаций, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне

+ +

9. Преподаватели-организаторы курсов ОБЖ общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального профессионального образования +

10. Руководители групп занятий по гражданской обороне в организациях + +
11. Командиры групп, отделений, звеньев, постов НАСФ и НФГО + +
12. Инструкторы (консультанты) УКП по гражданской обороне + +

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 20 мая 2016 года №349

О внесении дополнений в постановление  администрации городского округа от  12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов  на территории городского округа -город 

Галич  Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-
ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов »

                                        п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести дополнение в постановление администрации городского округа от 
12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской 
области», дополнив схему строкой 14 согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава  городского округа                                                    С.В. Синицкий

  Приложение 
                                                                               к постановлению администрации

                                                                         городского округа  № 349 от «20» мая 2016 г.  
                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                            
                 

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

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Площадь земельного 
участка, торгового 
объекта (здания, 

строения, сооружения 
или его частей) (кв. 

м.)

Вид нестационарного 
торгового объекта

Количество  
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

(прод., пром., 
смеш.)

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7
14.

г. Галич, ул. Гора революции 26
Павильон,

палатка 2 Пром.
На срок договора 
о предоставлении 
торгового места, 

но не более 1 
года

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса: 
Лот №1 – многоквартирных дом №4, расположенный по адресу:Костромская обл.,город Галич, ул.Ленина

Адрес Г о д 
постройки

Ч и с л о 
этажей

Количество 
квартир

О б щ а я 
площ а дь 
з д а н и я , 
кв.м.

Общая  площадь  
коридоров и 
мест общего 
п о л ь з о в а н и я , 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
н е ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

Вид благоустройства

г.Галич, ул.Ленина, 
д.4

Нет сведений 2 8 267,8 77,32 101,48 89 Ч а с т и ч н о 
благоустроенный

4. Перечень обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru.,  и  www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот  №1 – 14 руб. 59  коп. 
6. Перечень коммунальных услуг:
   6.1. центральное отопление, печное отопление
   6.2. электроснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 20 мая 2016 года. Окончание подачи заявок  01 июля 2016 года до 10 часов (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 20 мая 2016г.
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Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл.Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого 
заместителя главы администрации городского округа  01 июля 2016 года в 10 часов 00 минут  (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского 
округа  01 июля 2016 года в 11 часов 00 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа 01 июля 2016 года  в  15 часов (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –  138 руб.96 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 20 мая  2016г. по            28 июня 2016. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) согласно 
графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47.        

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса: 
Лот №1 – многоквартирных дом №6, расположенный по адресу:Костромская обл.,город Галич, ул.Ленина

Адрес Год постройки Ч и с л о 
этажей

Количество 
квартир

О б щ а я 
площ а дь 
з д а н и я , 
кв.м.

Общая  площадь  
коридоров и 
мест общего 
п о л ь з о в а н и я , 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
н е ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

Вид благоустройства

г . Г а л и ч , 
ул.Ленина,д.6

Нет сведений 3 4 213,8 55 99,7 59,1 Ч а с т и ч н о 
благоустроенный

4. Перечень обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru.,  и  www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот  №1 – 14 руб. 59  коп. 
6. Перечень коммунальных услуг:
   6.1. центральное отопление, печное отопление
   6.2. электроснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 20 мая 2016 года. Окончание подачи заявок  01 июля 2016 года до 10 часов  15 мин.(время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок-  20 мая 2016г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл.Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого 
заместителя главы администрации городского округа  01 июля 2016 года в 10 часов 15 минут  (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского 
округа 01 июля 2016 года в 11 часов 15 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа 01 июля 2016 года  в  15 часов 15 минут (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –   115 руб. 84 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 20 мая 2016г. по            28 июня 2016 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) 
согласно графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса: 
Лот №1 – многоквартирных дом №21, расположенный по адресу:Костромская обл.,город Галич, ул.Луначарского

Адрес Г о д 
постройки

Число 
этажей

Количество 
квартир

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
з д а н и я , 
кв.м.

Общая  площадь  
коридоров и 
мест общего 
пользования, 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

Общая площадь 
н е ж и л ы х 
п о м е щ е н и й , 
кв.м.

В и д 
благоустройства
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г . Г а л и ч , 
ул.Луначарского,д.21

Нет сведений 2 4 150,14 47,74 102,4 - Ч а с т и ч н о 
благоустроенный

4. Перечень обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru.,  и  www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот  №1 – 14 руб. 59  коп. 
6. Перечень коммунальных услуг:
   6.1. холодное водоснабжение
   6.2. газоснабжение
   6.3. центральное отопление
   6.4. электроснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 20 мая 2016 года. Окончание подачи заявок  01 июля 2016 года до 10 часов 30 мин. (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 20 мая 2016г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл.Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого 
заместителя главы администрации городского округа  01 июля 2016 года в 10 часов 30 минут  (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского 
округа  01 июля 2016 года в 11 часов 30 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа 01 июля 2016 года  в  15 часов  30 минут (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 74 руб.70 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 20 мая 2016 г. по            28 июня 2016 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) 
согласно графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47.   

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение 3, общей площадью 65,7 кв.м., в здании, расположенном по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 27

  Городской округ - г. Галич                                                                                            20 мая 2016 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 20 мая 2016 года в 09.00 часов по   
московскому времени. 
  Присутствуют:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич  Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Костылев В.Д. – начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения «Служба Заказчика».

Кворум имеется, комиссия правомочна.

 Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.
 Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «20» мая 2016 года, на участие в открытом аукционе 
подана одна заявка:

№ 
п/п

Сведения о заявителях аукциона: Дата  подачи 
заявки

№ 
заявки

Время 
подачи 
заявки

1 Патиев Магомед Тембулатович 19.05.2016 №1 10:30:00

 Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», 
утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а также соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 
       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
на нежилое помещение 3, общей площадью 65,7 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 27, Патиевым Магомедом 
Тембулатовичем, решила, что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют документации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, 
установленным п. 18 Правил.
          Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, решила:
    1. Допустить Патиева Магомеда Тембулатовича на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на 
нежилое помещение 3, общей площадью 65,7 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 27, и признать данного заявителя 
участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п. 133 главы XIX Правил.
      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске Патиева Магомеда Тембулатовича к участию в открытом аукционе на право заключения 
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договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение 3, общей площадью 65,7 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Калинина, д. 27, и признании данного заявителя участником аукциона:

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:  
Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С.     

Члены комиссии:
       ____________________  Бойцова Л.В.  

        ____________________ Тирвахов С.С.
        ____________________  Виноградова М.Б.

        ____________________  Костылев В.Д.

          
  2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества   на нежилое помещение 3, общей площадью 65,7 кв.м., в 
здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 27, несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником аукциона, в 
соответствии с п. 135 главы XIX Правил.
  3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с Патиевым Магомедом Тембулатовичем в форме, предусмотренной документацией об 
аукционе, установив арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 10189 руб. 07 коп. (Десять тысяч сто восемьдесят 
девять рублей 07 коп.), кроме того НДС, в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, а 
также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 5. Направить Патиеву Магомеду Тембулатовичу уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего 
протокола.
 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  комиссии :               

Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С.     

Члены комиссии:
       ____________________  Бойцова Л.В.  

        ____________________ Тирвахов С.С.
        ____________________  Виноградова М.Б.

        ____________________  Костылев В.Д.

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
18 мая 2016 года, 13 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Виноградова М.Б., Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Костылев В.Д. Кворум имеется. 

Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль КАМАЗ 53213 
специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью 165589 руб. и 
100% и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №2 от 16 мая 2016 года,  объявил о начале аукциона.
Согласно листа регистрации участников аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиля  
КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий в 13ч.00мин.( время 
проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:

- Лебедев Евгений Алексеевич (заявка №1).

Участник аукциона Авакян Эдвард Парсамович (заявка №2) к месту проведения аукциона в назначенное время не явился. 
           Комиссия решила:

 1.Признать открытый аукцион по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля  КАМАЗ 53213 
специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий,100% износ,  несостоявшимся, в 
связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник. (в соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».)
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 6 чел.,  «Против» - 0 чел.         

                __________________Аксенов Е.В. 

  _______________Виноградова М.Б.

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

___________________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.
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Управление  Росреестра по Костромской области информирует, что 
приоритетным направлением деятельности Росреестра в 2016 году остается 
развитие «бесконтактных технологий» взаимодействия с заявителями.
Альтернативой личного посещения офиса для получения государственных 
услуг является использование электронных сервисов, созданных на 
официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).
         В настоящее время на портале Росреестра доступны все базовые услуги 
ведомства - государственная регистрация прав, постановка на кадастровый 
учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав и сделок 
с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).
         С 1 июня 2015 года Росреестром введен в эксплуатацию сервис, 
обеспечивающий прием заявлений и документов на государственную 
регистрацию прав в электронном виде на всей территории Российской 
Федерации.
Порядок представления заявления и необходимых документов в электронной 
форме, а также требования к формату заявления утверждены приказами 
Минэкономразвития России от 29.11.2013 № 723 и № 722.
Для формирования заявления и подачи документов в электронном виде на 
портале Росреестра необходимо использовать электронную подпись.
Электронная подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего 
электронный документ, и является полноценной заменой (аналогом) 
собственноручной подписи в случаях, предусмотренных законом.
Получить юридически значимый сертификат электронной подписи можно в 
удостоверяющем центре. Список удостоверяющих центров, размещен на 
официальном сайте Росреестра.
Для корректного использования сертификата электронной подписи при 
отправке документов и заявления на официальный сайт Росреестра 
необходимо установить специализированное программное обеспечение: 

программное обеспечение КриптоПро либо программный компонент CAPI-
COM.
Для подачи документов на государственную регистрацию прав необходимо 
перейти в один из разделов официального сайта Росреестра (www.rosreestr.
ru): «Физическим лицам»/ «Юридическим лицам»/ «Специалистам» и выбрать 
вкладку «Подать заявление на государственную регистрацию прав».
        На портале Росреестра даны пошаговые инструкции, а также описаны 
способы получения каждой услуги, ее сроки и стоимость. 
Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода 
прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого 
государственного реестра прав (выписка из ЕГРП). Такой документ заверяется 
ЭЦП уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав. Выписки из ЕГРП, предоставляемые 
в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, что и выписки из 
ЕГРП на бумажном носителе.
Информация для получения услуг в электронном виде надежно защищена. 
Для сервиса государственной регистрации прав предусмотрено резервное 
копирование информации на всех уровнях.
С начала 2016 года в Галичский межмуниципальный отдел Управления 
Росреестра по Костромской области поступило 3 заявления о государственной 
регистрации прав в электронном виде. В тоже время преимущество данной 
услуги не только в возможности  оформить документы без личного участия, но 
и в более короткие сроки. 
Приказом Управления Росреестра по Костромской области,  с 1 апреля 
2016 года сроки  государственной регистрации прав  в отношении пакетов 
документов,  поданных в  электронном виде сокращены до 7 рабочих дней. 
Если сделка нотариально удостоверена и с заявлением в электронном виде 
обратился нотариус – срок регистрации составляет 1 день. 

Информационное сообщение
ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Информационное сообщение
Управление Росреестра по Костромской области информирует о возможности подачи документов на предоставление государственных услуг 

Росреестра через офис МФЦ

Управление Росреестра по Костромской области информирует о возможности 
подачи документов на предоставление государственных услуг Росреестра 
через офис МФЦ
В целях повышения качества и доступности предоставления государственных 
услуг населению, в 2011 году  в г. Галиче был открыт офис ОГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ). Офис расположен по 
адресу: Костромская обл., г. Галич,  пл.Революции, Гостиный  двор , Верхний 
корпус № 4. 
Здание, в котором размещается МФЦ, находится в удобном месте – в центре 
города, рядом с остановкой автобуса.  В шаговой доступности находится 
здание «Сбербанка» и здания, в которых размещаются: администрация 
городского округа г. Галич, администрация Галичского муниципального района,  
организация по технической инвентаризации недвижимого имущества и другие 
организации.
 С декабря  месяца 2015 года   работники  МФЦ   начали осуществлять приём 
и выдачу документов по  государственным услугам Росреестра:
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином  государственном 
реестре прав;
- осуществление государственного кадастрового учёта объектов 
недвижимости;
- предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр 
недвижимости.
Взаимодействие между Управлением Росреестра по Костромской области, 

филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области и МФЦ 
осуществляется в рамках трехстороннего соглашения от 09.08.2013     № 
85 «О взаимодействии между Областным государственным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению», Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
и филиалом федерального государственного учреждения «Федеральная 
Кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Костромской области».
Обращение в МФЦ  позволяет гражданам экономить время, так как в «одно 
окно» можно подать заявления, например, на государственную регистрацию 
прав, постановку объектов недвижимости на государственный кадастровый 
учёт, предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр 
недвижимости, предоставление сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также и по другим 
услугам, оказываемых МФЦ.
Востребованность государственных услуг Росреестра, осуществляемых 
сотрудниками МФЦ, неуклонно увеличивается, так например,   в январе 
2016 года принято  6 заявлений на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а в апреле  2016 года  уже 42. 
Прием документов на предоставление государственных услуг Росреестра в 
офисе МФЦ г. Галича   осуществляется как в порядке живой очереди так и  
по предварительной записи, через портал  ОГКУ «МФЦ» (www.mfc 44.ru) или 
через единый справочный телефон  -  8 (800) 200 10 38. 
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