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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 09 февраля 2022 года №92 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27.10.2017 г. 
№ 776  «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области»; 
- от 14 февраля 2022 года №96 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа—город Галич Костромской  
области»; 
- от 14 февраля 2022 года №98 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич  

Костромской области»; 
- от 15 февраля 2022 года №100 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 25.11.2021 
года № 782 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 2022-
2024 годы»»; 
- от 17 февраля 2022 года №102 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 24 декабря 
2018 года № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской 
области на 2019-2021 годы»»; 
- от 18 февраля 2022 года №105 «О полномочиях уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков,исполнителей) для муниципальных 
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных  
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костромской области с уполномоченным органом на определение поставщиков   
подрядчиков, исполнителей)»; 
 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 февраля 2022 года №92 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27.10.2017 г. № 776  
«Об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича  

Костромской области 

В целях обеспечения повышения уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области, руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции 

постановляю: 
 1. Внести в постановление администрации городского округа-

город Галич Костромской области от 27.10.2017 г. № 776 «Об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Информационно-методический 
центр» города Галича Костромской области» (в редакции постановления админи-
страции городского округа-город Галич от 25.10.2019 №733, постановления адми-

нистрации городского округа - город Галич от 08.10.2020 №636) изменение, изло-
жив Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской 
области в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава  городского округа  А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «09» февраля 2022 г. № 92  
 

Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области 

 
 

Базовые оклады и коэффициенты  
по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципального учреждения 

 «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационному уровню 
Базовый оклад 

(базовый должност-
ной оклад), в рублях 

Кд Коэффициент по 
должности 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 248 н) 

1квалификационный уровень уборщик служебных помещений 
  

4805 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников 
(Приказ   Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216 н) 

2 квалификационный уровень социальный педагог 5269 1,25 

3 квалификационный уровень 
  

методист 5437 1,32 

педагог-психолог 5529 1,22 

4 квалификационный уровень 
  

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 5756 1,2 
  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»»  
(Приказ   Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 526  н) 



Городской вестник №6 (1087) 18 февраля 2022 года стр. 2 

2 квалификационный уровень 
  

врачи-специалисты 

5434 

  
1,0 

  

  

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

(Приказ   Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 247 н) 

2 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских 

6641 1,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 февраля 2022 года №96 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа—город Галич Костромской области  

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, и в связи 
с принятием Постановления администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 28 января 2022 года № 64 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа юридическим лицам  (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 
город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области», 

постановляю: 
1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 17 февраля 2021 года № 101 «О внесении изменений 
в  порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа юридиче-
ским лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользую-
щихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной 
поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области»; 

- постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 13 мая 2021 года № 299 «О внесении изменений в  
порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим 
лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользую-
щихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной 
поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области»; 

- постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 16 июня 2021 года № 387 « О внесении изменений в  
порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим 
лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользую-
щихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га город Галич Костромской области 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

Глава городского округа  А.В. Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 февраля 2022 года №98 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич  
Костромской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области от 08 февраля 2022 года 

постановляю: 
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа-город Галич Костромской области. 
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений Правила землепользования и застройки в город-
ского округа-город Галич Костромской области согласно Приложению. 

3. Установить, что подготовка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки будет осуществляться в один этап градострои-
тельного зонирования применительно ко всем территориям городского округа. 

4. Подготовку проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки осуществляет Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области, состав и порядок деятельности которой утверждены постановле-
нием Администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18 
ноября 2013 года №1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки». 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа администрации городского округа обеспечить: 

организацию заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки (далее – муниципальный контракт); 

подготовку документации, необходимой для заключения муници-
пального контракта и принятия выполненных работ по муниципальному кон-
тракту. 

направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Галич для официального опубликования в течение десяти дней 

со дня подписания настоящего постановления и размещения на 
официальном сайте администрации городского округа город Галич Костром-
ской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

проверку проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Галич Костромской 
области, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа город Галич Костромской 
области на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану городского округа город Галич Костромской области, 
генеральному плану поселений, имеющих общую границу с границей 
городского округа город Галич Костромской области, схеме территориального 
планирования муниципального района, имеющего общую границу с границей 
городского округа город Галич Костромской области, схемам 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 
 
 
Глава городского округа    А. В. Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа город Галич Костромской области 
 от "14_"___февраля___ № _98_ 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
мероприятия 

Ответственный 

1 Заключение муниципального контракта в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Февраль-март 2022 
года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, проектная 
организация 

2. Разработка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Галич 
Костромской области (далее - Проект) 

Март-апрель 
2022 года 

Проектная организация, 
отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, отдел по 
управлению земельными ресурсами КУМИиЗР 
администрации городского округа 

3. Проверка Проекта на соответствие требованиям технических 
регламентов и действующего законодательства и согласование 
Проекта 

апрель 
2022 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

4. Принятие решения о проведении публичных слушаний. 
Опубликование постановления администрации городского 
округа 

Апрель 
 2022 года 

Глава городского округа 

5. Организация и проведение публичных слушаний по Проекту май 
 2022 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, комиссия по разра-
ботке в Правила землепользования и застройки 

6. Публикация заключения о результатах проведения публичных 
слушаний 

май 
 2022 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки 

8. Внесение изменений в Проект по результатам публичных 
слушаний 

май 
 2022 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, подрядчик 

7. Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта Май-июнь 
 2022 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, 
отдел экономического развития и муниципального 
заказа 

8. Направление главой  муниципального образования материалов 
проекта генерального плана на согласование (ст.25 
Градостроительного кодекса РФ) 

июнь 2022 года Отдел архитектуры и градостроительства дминистра-
ции городского округа 

9. Передача Проекта главе города на согласование и утвержде-
ние 

июль 
2022 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, глава городского 
округа 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 февраля 2022 года №100 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 25.11.2021 года  
№ 782 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа – 

город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» 

В целях приведения нормативного акта в актуальное состояние 
 постановляю: 
 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 
2022-2024 годы» утвержденную постановлением администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от 25 ноября 2021 года 

№ 782 следующие изменения: 
1.1. пункт 6 «Объемы и источники финансирования Программы» 

главы 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей  городского округа – город Галич Костромской области на 
2022-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

6. Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы на период  2022-2024гг. составит 15281,230 тыс. 
рублей: 
в 2022 году – 5508,720 тыс. рублей; 
в 2023 году – 4883,198 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4889,312 тыс. рублей; 
в том числе: 
за счет федерального бюджета: 
в 2022 году – 564,550 тыс. рублей; 
в 2023 году – 381,426 тыс. рублей; 
в 2024 году – 383,217 тыс. рублей; 
итого — 1329,193 тыс. руб.; 
за счет областного бюджета: 
в 2022 году – 589,582 тыс. рублей; 
в 2023 году – 398,268 тыс. рублей; 
в 2024 году – 400,137 тыс. рублей; 
итого — 1387,987 тыс. руб.; 
за счет местного бюджета: 
в 2022 году – 773,920 тыс. рублей; 
в 2023 году – 522,836 тыс. рублей; 
в 2024 году – 525,290 тыс. рублей; 
итого — 1822,046 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных источников: 
в 2022 году – 3580,668 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3580,668 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3580,668 тыс. рублей; 
итого — 10742,004 тыс. руб. 
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1.2. в пункте 9 главы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 
 1.2.1. абзац 2 изложить в новой редакции: 
«Общий объём финансирования Программы за период 2022-2024 годов соста-
вит 15281,230 тыс. рублей, в том числе: 
1) средства федерального бюджета – 1329,193 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1387,987 тыс. рублей; 
3) средства местного бюджета – 1822,046 тыс. рублей; 
4) внебюджетные средства – 10742,004 тыс. рублей.». 
 1.2.2. таблицу 3 «Объемы и источники финансирования Программы в 
2022-2024 годах» изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Общий объем финансирова-
ния, 

тыс. рублей 

в том числе по годам, тыс. рублей: 

2022 2023 2024 

Средства федерального бюджета 1329,193 564,550 381,426 383,217 

Средства областного бюджета 1387,987 589,582 398,268 400,137 

Средства местных бюджетов 1822,046 773,920 522,836 525,290 

Внебюджетные средства 
  

10742,004 3580,668 3580,668 3580,668 

Итого 15281,230 5508,720 4883,198 4889,312 

1.3. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» 
таблицы 4 «Мероприятия Программы» пункта 15 главы 5 «Перечень и описа-

ние Программных мероприятий» изложить в новой редакции: 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

1) Предоставление субси-
дий бюджету городского 
округа – город Галич Кост-
ромской области 

2022-2024 годы Департамент строительства, 
архитектуры и градостроитель-

ства Костромской области 

Федеральный бюд-
жет 

564,550 381,426 383,217 1329,193 

Областной бюджет 589,582 398,268 400,137 1387,987 

2) Обеспечение софинан-
сирования реализации 
мероприятий Программы 
за счет средств местного 
бюджета 

2022-2024 годы Администрация городского 
округа город Галич Костром-

ской области 

Местный бюджет 773,920 522,836 525,290 1822,046 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 февраля 2022 года №102 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 24 декабря 
2018 года № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»  

 В связи с приведением в соответствие с решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года № 24 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городско-
го округа – город Галич Костромской области от 17.12.2021 года № 114), 
           постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа - город Галич Костромской области от 24 декабря 2018 года № 861 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  городского округа - город Галич Костромской области на 
2019-2021 годы»: 

1.1. пункты 8 и 9 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ изложить в следующей редакции: 
«  

8. Объемы и источники финансирования 
Программы 

Объемы финансирования: 
за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 13,0 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей 
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2021 годов, могут быть уточнены при 
формировании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы 

9. Конечные результаты реализации Про-
граммы 

За период реализации Программы (2019 - 2021гг.) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций  к 2021 году до 17,12 %; 
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предприни-
мателей) в расчете на 10 тыс. человек населения г. Галича к 2021 году до 282 единиц; 
3) увеличение количества подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой 
предприниматель»  к 2020 году до 385, в 2021 году 150 человек. 

1.2. Раздел V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить 
в следующей редакции: 

«Источником финансирования Программы являются средства бюд-
жета городского округа – город Галич Костромской области – 13,0 тыс. рублей, 
из них: 

в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2019–2021 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета  городского 

округа  - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы  в соответствии 
с действующим законодательством. 

В случае возможного привлечения для реализации мероприятий 
Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц 
соответствующие изменения будут внесены в Программу.»; 

1.3. Таблицу Раздела VII ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ в новой редакции: 
«                                                                                                                                 
Таблица 

№ п/п 

Наименование целевого индикатора 

Значение показателя 

2017 
год 

(факт, база) 

2018 
год 

(оценка) 

2019 
год 

(прогноз) 

2020 
год 

(прогноз) 

2021 
год 

(прогноз) 

1. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ-
ников  (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций*, % 

15,7 15,9 17,1 17,11 17,12 
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2. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая инди-
видуальных предпринимателей) в 
расчете на 10 тыс. человек населения 
г. Галича, единиц 

286 296 277 281 282 

3. Количество подростков, охваченных 
молодежными образовательными 
программами «Молодой предпринима-
тель», человек 

370 375 380 385 150 

»; 
         * информация по статистическим данным                                                                 
»; 

1.4. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства городского округа – город Галич  Костромской 
области на 2019 – 2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложе-

нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области 
 « 17» февраля 2022 г. № 102  

Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

Приложение 
 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа – 
город Галич Костромской области на 2019 – 2021 

годы» 

Муниципальная 
программа/ Мероприятие 

Цель, задача 
Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Главный распоряди-
тель бюджетных 

средств 

Источник финан-
сирования 

Расходы, тыс. руб. Конечный ре-
зультат реализа-

ции 

  

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого 
  

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности заня-
того населения. 

  

1.1. Информационное и 
консультационное сопро-
вождение проводимых 
департаментом экономи-
ческого развития Кост-
ромской области конкур-
сов и направления под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

 Отдел экономическо-
го развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение 
уровня ин-
формированн
ости предпри-
нимательства 

  

1.2. Организация и прове-
дение обучающих семина-
ров для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение 
уровня ин-
формированн
ости предпри-
нимательства 

  

1.3. Организация и прове-
дение «круглых столов» 
по вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 

области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение 
уровня ин-

формированн
ости предпри-
нимательства 

  

1.4. Размещение экономи-
ческой, правовой, стати-
стической информации 
для предпринимателей на 
официальном сайте го-
родского округа - город 
Галич в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области - - - - - 

Повышение 
уровня ин-
формированн
ости предпри-
нимательства 

  

1.5. Размещение в сред-
ствах массовой информа-
ции актуальной информа-
ции для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет городско-
го округа – город 
Галич 

2,5    2,5 
(кред
иторс
кая 
за-
долж
еннос
ть за 
2019 
год) 

- 5,0 
(в том числе 
2,5 кредитор-
ская задол-
женность за 
2019 год) 

Повышение 
уровня ин-
формированн
ости предпри-
нимательства 

  

1.6. Индивидуальная 
рассылка руководителям 
организаций и индивиду-
альным предпринимате-
лям 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение 
уровня ин-
формированн
ости предпри-
нимательства 

  

2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства   
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2.1. Оказание  имущест-
венной      поддержки, в 
форме предоставления 
имущества, предназна-
ченного  для 
передачи  во владение и 
(или) в пользование   
субъектам малого  и сред-
него       предпринима-
тельства 

Оказание имущест-
венной поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - Предоставле-
ние субъек-
там малого и 
среднего 
предпринима-
тельства  
имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти городско-
го округа 
город Галич 
на льготных 
условиях 

2.2. Предоставление 
отсрочки уплаты аренд-
ных платежей по догово-
рам аренды муниципаль-
ного имущества арендато-
рам – субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, включенных в 
реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Оказание мер 
государственной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - Предоставле-
ние субъек-
там малого и 
среднего 
предпринима-
тельства  мер 
государствен-
ной поддерж-
ки 

2.3. Формирование ин-
фраструктуры поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва 

Совершенствова-
ние механизмов 
обеспечения субъ-
ектов и малого и 
среднего бизнеса 
инвестиционными 
ресурсами 

Структурные подраз-
деления администра-
ции городского округа 
- город Галич Кост-
ромской области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - Формирова-
ние инфра-
структуры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на региональном и межрегиональном  рынках 

3.1. Представление мест-
ных производителей 
товаров, работ, услуг на 
региональных и межре-
гиональных мероприятиях 
(форумы, ярмарки, вы-
ставки, конкурсы) 

Содействие в про-
движении продук-
ции субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства  региональном 
и межрегиональ-
ном  рынках 
(форумах, ярмар-
ках, выставках, 
конкурсах). 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет городско-
го округа – город 
Галич 

- - - - Продвижение, 
реклама, расши-
рение рынков 
сбыта продукции 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства 

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и соци-
альной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель») 

4.1.Городской конкурс  
молодежных идей и 
проектов «Моя ини-
циатива» 

Конкурс моло-
дежных инициа-
тив 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-
ского округа - 
город Галич 
Костромской 
области 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-
ского округа - 
город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет город-
ского округа – 
город Галич 

5,0 - 3,0 8,0 Получение практи-
ческих знаний по 
организации соб-
ственного дела 
путем проведения 
конкурсов, практи-
кумов, мастер - 
классов 

4.2. Круглый стол - «Я 
- Предприниматель» 

Встреча с моло-
дыми предпри-
нимателями 
города Галича 

- - - - 

4.3. Ярмарка бизнес - 
идей (представление 
бизнес-планов, оценка 
реалистичности и 
реализуемости проек-
тов) 

Конкурс моло-
дежных инициа-
тив 

- - - - 

4.4.Участие в област-
ном конкурсе предпри-
нимательских проек-
тов и инициатив 

Конкурс моло-
дежных инициа-
тив 

- - - - 

4.5.Проведение мас-
тер – классов в рамках 
городского образова-
тельного форума «Я - 
Галичанин! Я - патри-
от!»: 
«Открытие своего 
дела» Беседы, практи-
кумы «Создание сво-
его дела» 

Получение 
практических 
знаний по орга-
низации собст-
венного дела 

- - - - 

4.6. Совместная дея-
тельность с ОГУ 
«Центр занятости 
населения по Галич-
скому району» по 
вопросам предприни-
мательства 

Встречи, бесе-
ды, круглые 
столы с пригла-
шением специа-
листов ОГУ 
«Центр занято-
сти населения 
по Галичскому 
району» 

- - - - 

ИТОГО ПО ПРОГРАМ-
МЕ 

    
    7,5 2,5 3,0 

13,
0 

ИТОГО 

в том числе бюджет 
городского округа 

    
    7,5 2,5 3,0 

13,
0 

ИТОГО 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 февраля 2022 года №105 

О полномочиях уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных  
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, об утверждении Порядка  

взаимодействия муниципальных заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костромской области с 
уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

В целях централизации, эффективности закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, реализации Федерального  закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
           постановляю: 

 1. Определить отдел экономического развития и муниципаль-
ного заказа администрации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, поручив ему осуществлять 
полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муни-
ципального образования городской округ город Галич Костромской области, в 
соответствии с полномочиями, указанными в приложении № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Установить, что: 
1) полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», не отнесенные к полномочиям отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 

Галич Костромской области,  осуществляют муниципальные заказчики муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области в 
соответствии с действующим законодательством; 

2) утвердить Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти с отделом экономического развития и муниципального заказа администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области  согласно приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области от 03 июля 2019 года №  424 
«Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области и об утверждении Порядка 
взаимодействия муниципальных заказчиков муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области с уполномоченным органом 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение № 1 
к постановлению 

  администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 
 от  «18» февраля 2022 года № 105 

ПОЛНОМОЧИЯ 
ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ НУЖД  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

К полномочиям отдела экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) относятся: 

1) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, муниципальных унитарных предприятий муниципального образо-
вания городской округ город Галич Костромской области, (далее - заказчик) 
конкурентными способами в форме открытого аукциона в электронной форме, 
открытого конкурса в электронной форме, запроса котировок в электронной 
форме. 

2) осуществление документооборота, в том числе обмен электронными доку-
ментами, предусмотренными Федеральным законом между участниками кон-
трактной системы в сфере закупок в рамках конкурентных способов, указанных 
в пункте 1 настоящих Полномочий. 

3) формирование с использованием ЕИС и размещение в ЕИС извеще-
ний об осуществлении закупки; 

4) подготовка муниципальных нормативных правовых актов о создании 
комиссии по осуществлению закупок, определение состава комиссии и порядка 
ее работы, назначение председателя комиссии; 
5) осуществление информационного обеспечения при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем размещения в ЕИС 
информации, предусмотренной Федеральным законом; 

6) обеспечение рассмотрения заявок на участие в закупке в соответствии с 
Федеральным законом; 

7) формирование с использованием электронной площадки и направ-
ление протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сроки, установленные Федеральным законом; 

8) формирование с использованием ЕИС и размещение в ЕИС в поряд-
ке и в сроки, установленные Федеральном законом: 

извещения об отмене закупки; 

изменения в извещение об осуществлении закупки; 

разъяснения положений извещения об осуществлении закупки; 

9) осуществление функций и полномочий организатора при проведе-
нии  совместного  конкурса  или  аукциона  по  определению  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

10) принятие решения об отмене закупки в соответствии с Федераль-
ным законом; 

11) хранение информации и документов, относящихся к осуществле-
нию закупок, в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

Приложение № 2 
к постановлению 

  администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 
 от  «18» февраля 2022 года № 105 

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ С ОТДЕЛОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТ-

РОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков муници-
пального образования городского округа город Галич Костромской области с 

отделом экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области (далее - Порядок) разра-
ботан в целях централизации, эффективности закупок для обеспечения нужд 
муниципального образования городского округа город Галич Костромской об-
ласти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон). 
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2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответст-
вуют терминам и понятиям, используемым в законодательстве о закупках. 

3.  Порядок  определяет  механизм  взаимодействия  муниципальных 
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области (далее - заказчики) и отдела экономического развития и муници-
пального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской 
области (далее - Отдел) при определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) конкурентными способами в форме открытого аукциона в электронной 
форме (далее – аукцион), открытого конкурса в электронной форме (далее – 
конкурс), запроса котировок в электронной форме (далее - определение по-
ставщиков). 

3.1. Осуществление документооборота в части направления заявки, 
извещения об осуществлении закупки и иные документы, необходимые для 
осуществления закупки направляются для  регистрации  в  приемную  главы 
городского округа – город Галич Костромской области в адрес Отдела. 

 

4. Взаимодействие заказчиков и Отдела при определении поставщиков 
основывается на принципах соблюдения законности, контрактной системы в 
сфере закупок в соответствии с Федеральным законом. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛА 

И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 
 
5. Заказчики: 

1) осуществляют планирование закупок, их обоснование, разрабатыва-
ют извещение об осуществлении закупки; 

2) готовят заявку на определение поставщиков по форме, приведенной 
в приложении к настоящему Порядку (далее - заявка), и согласовывают ее с 
соответствующим органом местного самоуправления городского округа город 
Галич Костромской области, уполномоченным на осуществление ведомствен-
ного контроля в отношении подведомственных ему заказчиков (органом мест-
ного самоуправления городского округа город Галич Костромской области, на 

которого возложены координация и регулирование деятельности в соответст-
вующих отраслях экономики (далее - отраслевой орган управления); 

2.1. в случае указания в описании объекта закупки товарного знака со 
словами «или эквивалент» представляют в составе заявки сравнительную 
таблицу параметров, содержащую не менее двух разных производителей, 
характеристики которых подходят под предъявляемые заказчиком требования; 

3) обеспечивают присутствие своих представителей на заседаниях 
комиссии по осуществлению закупок. 

6. В случае если заказчиком выступает казенное или бюджетное учре-
ждение муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, заказчик согласовывает заявку с органом местного самоуправления 
городского округа город Галич Костромской области, уполномоченным на осу-
ществление ведомственного контроля в отношении подведомственных ему 
заказчиков, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления на предмет со-
блюдения ее требованиям законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и муниципального образования городской округ  Галич 
Костромской области в сфере закупок (далее - законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок) и бюджетного законодательства. 

7. В случае если заказчиком выступает унитарное предприятие муни-
ципального образования городской округ город Галич Костромской области, 
заказчик согласовывает заявку с отраслевым органом управления в течение 5 
рабочих дней со дня ее поступления на предмет соблюдения ее требованиям 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

8. Заявка, не соответствующая требованиям законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок и бюджетного законодательства, возвраща-
ется заказчику без согласования. После устранения замечаний заявка согласо-
вывается органом местного самоуправления городского округа город Галич 
Костромской  области,  уполномоченным на  осуществление  ведомственного 
контроля в отношении подведомственных ему заказчиков, отраслевым органом 
управления и направляется  заказчиком в Администрацию городского округа – 
город Галич Костромской области (далее – Администрация) в адрес Отдела. 

9. В случае если заказчиком выступает непосредственно Администра-
ция заявка направляется также в Администрацию городского округа – город 
Галич Костромской области (далее – Администрация) в адрес Отдела. 

10. Заявка, извещение об осуществлении закупки представляются в 
Отдел не позднее 17 рабочих дней до планируемой даты размещения извеще-
ния об осуществлении закупки на бумажном и электронном носителях. В слу-
чае определения поставщика на выполнение работ по строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов в составе документов, направляемых заказчиком в Отдел, 
должна быть представлена утвержденная и согласованная в порядке, установ-

ленном действующим законодательством, проектная документация, а в случае 
выполнения работ по ремонту - смета и дефектная ведомость. 

10.1.  Электронный  документооборот  между  Отделом,  электронной 
площадкой и заказчиком осуществляется в порядке, определенном Федераль-
ным законом. 

11. Отдел: 

1) принимает заявку, извещение об осуществлении закупки вместе с 
сопроводительным письмом, зарегистрированную во входящем журнале  Ад-
министрации; 

2) в течение 7 рабочих дней рассматривает поступившие заявку, изве-
щение об осуществлении закупки на предмет их соответствия требованиям 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок и бюджетного зако-
нодательства; 

3) создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия), 
определяет регламент работы комиссии и назначает председателя комиссии. В 

состав комиссии включаются представители заказчика по его представлению, 
которые должны соответствовать требованиям статьи 39 Федерального закона; 

4) в случае если извещение об осуществлении закупки соответствует 
требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок и бюд-
жетного законодательства, формирует с использованием единой информаци-
онной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) и размещает указанное извеще-
ние в ЕИС; 

5) возвращает заказчику заявку, извещение об осуществлении закупки 
в случаях: 

представления заказчиком извещения об осуществлении закупки, не 
соответствующего требованиям законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок и бюджетного законодательства; 

непредставления документов, прилагаемых к заявке; 

отсутствия закупки в плане-графике закупок; 

подачи заявки позднее срока, указанного в пункте 10 настоящего По-
рядка; 

6) вправе внести на рассмотрение заказчика предложения о включении 
в извещение об осуществлении закупки положений, повышающих эффектив-
ность использования бюджетных средств и внебюджетных источников финан-
сирования при определении поставщика, о расширении возможностей для 
участников закупки в целях обеспечения конкуренции, а также положений по 
предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (далее 
- предложения). 

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений 
вносит изменения в извещение об осуществлении закупки (при необходимости 
- в заявку и иные документы, прилагаемые к заявке) и представляет доработан-
ные документы в Отдел либо направляет уведомление об отклонении предло-
жений с обоснованием причин отклонения. 

Отдел при получении доработанного извещения об осуществлении 
закупки (при необходимости - заявки и иных документов, прилагаемых к заявке) 
либо обоснованного уведомления об отклонении предложений формирует с 
использованием ЕИС и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закуп-
ки не позднее 2 рабочих дней. 

12.  После  устранения  недостатков,  послуживших  основанием  для 
возврата заявки,  извещения об осуществлении закупки,  заказчик повторно 
направляет их в Отдел в срок не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты 
размещения извещения об осуществлении закупки. 

13. Отдел проверяет заявку, извещение об осуществлении закупки на 
предмет устранения недостатков, послуживших основанием для их возврата, 
формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС извещение об осущест-
влении закупки не позднее планируемой даты размещения извещения об осу-
ществлении закупки. 

13.1. При принятии заказчиком решения о внесении изменений в изве-
щение об осуществлении закупки в сроки, установленные Федеральным зако-
ном, указанные изменения направляются заказчиком в Отдел в день принятия 
такого решения посредством электронного документооборота либо по факси-
мильной связи. 

14. Отдел: 

1) рассматривает изменения в извещение об осуществлении закупки 
на предмет  соответствия их требованиям законодательства о  контрактной 
системе в сфере закупок и бюджетного законодательства; 
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2) формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС изменения в 
извещение об осуществлении закупки в сроки, установленные Федеральным 
законом; 

3) в случае несоответствия представленных заказчиком изменений в 
извещение об осуществлении закупки требованиям законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок и бюджетного законодательства указанные 
изменения возвращаются заказчику. 

15. При поступлении от участников закупки запроса о даче разъясне-
ний положений извещения об осуществлении закупки (далее - запрос): 

1) Отдел доводит до заказчика запрос не позднее дня его поступления 
посредством электронного документооборота либо по факсимильной связи; 

2) заказчик готовит разъяснения положений извещения об осуществле-
нии закупки и направляет их в Отдел не позднее дня, следующего за днем 
получения  запроса,  посредством  электронного  документооборота  либо  по 
факсимильной связи; 

3) Отдел формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС разъ-
яснения положений извещения об осуществлении закупки в сроки, установлен-
ные Федеральным законом. 
16. В случае принятия решения об отмене закупки Отдел размещает извеще-
ние об отмене закупки в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом. 
Решение об отмене закупки принимается Отделом на основании обращения 
заказчика, направленного в Отдел с учетом сроков, установленных Федераль-
ным законом для принятия решения об отмене закупки 

16.1. Отдел при определении поставщиков: 

1) осуществляет размещение информации и электронных документов в 
ЕИС; 

2) обеспечивает работу комиссии; 

17. По результатам определения поставщиков: 

1) Отдел формирует с использованием электронной площадки прото-
колы, составленные в ходе проведения закупок, и направляет их заказчику; 

2) заказчики заключают контракт и осуществляют его исполнение. 

18. В случае обжалования действий (бездействия) Отдела или комис-
сии (членов комиссии) в контрольных органах в сфере закупок или в судебных 
органах заказчик по запросу Отдела готовит мотивированный отзыв и обеспе-
чивает представительство заказчика в соответствующих органах. 

19. Отдел осуществляет хранение информации и документов, относя-
щихся к осуществлению закупок, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом. 

20. При проведении процедуры определения поставщиков Отдел и 
заказчики несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с разграничением полномочий, предусмот-
ренных Порядком. 
 

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛА 
И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ 

АУКЦИОНОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ 

 
21. Взаимодействие Отдела (при осуществлении им функций и полно-

мочий организатора при проведении совместного конкурса или аукциона по 
определению поставщиков) и заказчиков осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом 
22. Органы местного самоуправления городского округа город Галич Костром-
ской области, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля в 
отношении подведомственных им заказчиков, отраслевые органы управления 
(далее - инициаторы совместного конкурса или аукциона) вправе проводить 
мониторинг планов-графиков закупок подведомственных им заказчиков на 
предмет возможности осуществления закупок одних и тех же товаров, работ, 
услуг путем проведения совместных конкурсов или аукционов и не позднее чем 
за 30 рабочих дней до начала очередного квартала (при планировании прове-
дения совместного конкурса или аукциона в первом квартале текущего года не 
позднее 20 января текущего года) направляют в Отдел предложения о прове-
дении совместных конкурсов или аукционов с приложением информации о 
заказчиках и сроках осуществления закупок, описания объектов закупок, обос-
нования начальных (максимальных) цен контрактов. 

23. На основании предложений инициаторов совместного конкурса или аукцио-
на о проведении совместных конкурсов или аукционов, соответствующих Феде-
ральному закону, в срок не позднее чем за 30 рабочих дней до начала очеред-
ного квартала (при планировании проведения совместного конкурса или аук-
циона в первом квартале текущего года не позднее 30 января текущего года) 
Отделом утверждается график проведения совместных конкурсов или аукцио-
нов (далее - график) и доводится до сведения заказчиков путем его размеще-
ния на официальном сайте Отдела в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с даты утверждения графика. 

24. Отдел и заказчики, не являющиеся инициаторами совместного 
конкурса  или  аукциона,  вправе  самостоятельно  инициировать  проведение 
совместного конкурса или аукциона. 
25. В случае необходимости проведения совместных конкурсов или аукционов 
с целью осуществления закупок одних и тех же товаров, работ, услуг, не вклю-
ченных в график в соответствии с пунктами 21, 22 настоящего Порядка, ини-
циаторы совместного конкурса или аукциона, а также заказчики, не являющие-
ся инициаторами совместного конкурса или аукциона, направляют Отделу 
предложения о проведении совместного конкурса или аукциона с приложением 
информации о заказчиках и сроках осуществления закупок, описания объектов 
закупок, обоснования начальных (максимальных) цен контрактов не позднее 20 
рабочих дней до планируемой даты размещения извещения об осуществлении 
закупки. 

Отдел в течение 3 рабочих дней с даты поступления предложений о 
проведении совместного конкурса или аукциона вносит изменения в график 
либо отклоняет предложения о проведении совместного конкурса или аукциона 
в случае их несоответствия Федеральному закону, о чем письменно уведомля-
ет инициатора совместного конкурса или аукциона (заказчика, не являющегося 
инициатором совместного конкурса или аукциона) не позднее 3 рабочих дней с 
даты отклонения предложений. 

26. Не позднее 15 рабочих дней до планируемой даты размещения 
извещения об осуществлении закупки Отдел направляет заказчикам проект 
соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона. 

Приложение 

к Порядку взаимодействия 
муниципальных заказчиков  муниципального 

образования городской округ город Галич    Кост-
ромской области с отделом экономического раз-

вития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 

области 

Заявка 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (направляется на бланке муниципального заказчика) в адрес  

уполномоченного органа – отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 

1. Муниципальный заказчик 1) полное и сокращенное наименование; 
2) местонахождение; 
3) почтовый адрес; 
4) телефон, факс, адрес электронной почты 

2. Способ закупки, идентификационный код закупки   

3. Предмет контракта (в случае осуществления закупки у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций необходимо 
указать данное условие) 

  

4. Начальная (максимальная) цена контракта, максимальное значение цены контракта   
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5. Код товаров, работ, услуг по ОКПД 2 (ОК 034-2014), код товаров, работ, услуг по 
КТРУ (при наличии) 

  

6. Сведения об уполномоченном (-ых) представителе (-лях) муниципального заказчика 
для включения в состав комиссии по осуществлению закупок 

1) фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны; 
2) фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны 

7. Планируемая дата начала процедуры определения поставщика   

8. Планируемая дата осуществления закупки (период)   

9. Источник финансирования закупки (тип средств), номер и дата бюджетного обяза-
тельства 

  

10. Код бюджетной классификации   

11. Наличие закупки в плане-графике: «Подтверждаю» 
Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального заказчика 
________ ________ _____ 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

12. Согласовано в части соответствия предмета контракта расходным полномочиям, 
обоснованности количества и объема закупаемых товаров, работ, услуг и в части 

Руководитель (уполномоченное лицо) органа местного само-
управления городского округа город Галич Костромской области 
________ ________ _____ 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

___________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления городского округа город Галич 

Костромской области, выполняющего полномочия ГРБС, или учредителя в отноше-
нии заказчика) 

13. Удостоверяю, что при формировании предмета контракта соблюдено требование части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" 

Приложение: извещение об осуществлении закупки, электронные доку-
менты, предусмотренные статьей 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», документы, под-
тверждающие обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), начальной цены единицы товара, работы, услуги на бумажном и элек-
тронном носителях, на _____ листах. 

 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

муниципального заказчика     _______________ И.О.Фамилия 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый 
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес элек-
тронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 44:26:051402:7, расположенного по адре-
су: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Чайковского, дом 17, распо-
ложенного в кадастровом квартале 44:26:051402. 
Заказчиком кадастровых работ является: Шарифкулов Ренат Шамильевич: 
почтовый адрес: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Чайковского, 
дом 17, контактный телефон  89036347634 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Чайковского, дом 17, « 
20 »  марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Костромская область,                          г. Галич, ул. 9 Января, дом 49. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 18 »  февраля  2022 г по « 20 »  марта 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 18 »  
февраля 2022 г по  « 20 »  марта  2022 г., по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. 9 Января, дом 49. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, 
ул.Красноармейская, дом 48,   КН 44:26:051402:27. 
Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Красноармейская, дом 48а,   
КН 44:26:051402:26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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