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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 18 февраля 2022 года №106 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от  
27.03.2017г. № 151 «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе – город Галич Костромской области»»; 
- от 24 февраля 2022 года №107 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2009 
года № 1184 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих в  
администрации городского округа - город Галич и ее структурных подразделениях»»; 
- от 24 февраля 2022 года №108 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07.05.2010 
года № 517 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям специалистов в  
администрации городского округа—город Галич и ее структурных подразделениях»»; 
- от 25 февраля 2022 года №119 «Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья "Честная  
Масленица"»; 
- от 28 февраля 2022 года №121 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 44:26:022202, расположенной в городском округе город Галич 
город Галич Костромской области»; 
 

- Заключение по результатам публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов; 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 февраля 2022 года №106 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от  27.03.2017г. 
№151 «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе – город Галич Костромской области» 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в актуальное состояние 
           постановляю: 
 1. Внести изменения  в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от  27.03.2017 г. № 151 «О Совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе – 
город Галич Костромской области», изложив Приложение № 2 в новой редак-
ции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области от 24 октября 2018 года 

№ 673 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 27.03.2017г № 151 «О Совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе – 
город Галич Костромской области». 

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

Приложение № 2 
к постановлению 

  администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 
от  «18» февраля 2022 года № 106 

 
СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городском округе – город Галич Костромской области 

Карамышев 
Алексей Вячеславович 

- глава городского округа – город Галич Костромской области, председатель Совета 

Голубева 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа, за-
меститель председателя Совета 

Ширяева 
Ирина Васильевна 

- заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа, ответственный секретарь Совета 

Булыгин 
Алексей Константинович 

- генеральный директор ООО «Галичская багетная мануфактура» (по согласованию) 

Васильева 
Галина Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Конева 
Наталья Алексеевна 

- главный специалист - эксперт  отдела оказания государственных услуг Управления ФНС России  по Костром-
ской области (по согласованию) 

Кручинин 
Сергей Альбертович 

- генеральный директор ООО «Полигон» 
(по согласованию) 

Палагин 
Алексей Владимирович 

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа 

Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела  администрации городского округа 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 февраля 2022 года №107 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2009 года  
№1184 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по  

профессии рабочих в администрации городского округа - город Галич и ее структурных подразделениях» 

Руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
 постановляю: 
 1. Внести в постановление администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 25.11.2009 года № 1184 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессии рабочих в администрации городского округа - 
город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях» следую-
щие изменения: 
 1.1.Изложив в пункте 3 раздела 2 положения об оплате труда работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих в администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти и её структурных подразделениях таблицу в новой редакции:  

Наименование профессии Размер базового оклада (базового доклада), рублей 

Уборщик служебных помещений 2551 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие                  
с 1 марта 2022 года.    
 
Глава городского округа А.В. Карамышев                                 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 февраля 2022 года №108 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07.05.2010 года 
№ 517 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по  

должностям специалистов в администрации городского округа—город Галич и ее структурных подразделениях»  

Руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 07.05.2010 года № 517 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по должностям специалистов в администрации 
городского округа - город Галич Костромской области и ее структурных под-
разделениях» (в редакции постановлений администрации городского округа-
огород Галич Костромской области от 14.05.2010 года № 538, от 31.01.2012 
года № 69, от 26.10.2012 года № 861, от 25.10.2013 года № 973, от 24.03.2015 
года № 164, от 29.12.2017 года № 1000, от 02.07.2018 года № 452, от 

01.03.2019 года № 117/1, от 12.08.2019 года № 516, от 08.10.2019 года № 687, 
01.10.2020 года № 609, от 10.12.2021 года № 825), изложив Приложение 1 к 
Положению об оплате труда работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям специалистов в администрации городского 
округа — город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях 
в новой редакции согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие                  с 1 марта 2022 года.   

 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
Утверждено постановлением 

администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 

от «24» февраля 2022 года №108 
 

                                                                                                          Приложение 
                                                               к Положению об оплате труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 
 должностям служащих в администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 
и ее структурных подразделениях 

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады) и коэффициенты по должности по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих в администрации городского округа - город Галич Костромской области и ее 
структурных подразделениях 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), в руб-

лях 

Коэффициент по долж-
ности (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года 
№247н) 

1 Начальник отдела 8249 1,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2022 года №119 

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья «Честная Масленица»  

В связи с организацией и проведением народного гулянья "Честная Мас-
леница",  
                     постановляю: 
        1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транс-
порта общего пользования на территории городского округа, утвержден-
ные постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 

года  № 123:    Дата и время изменения маршрута: 
          06 марта 2022 года с 08.00 часов до 16.00 часов.  

Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы 
(магазин "Екатерина"), ул. Ленина (магазин "Балчуг"), выезд от ТЦ 
"Магнит", ул. Леднева (верхние торговые ряды), ул. Подбельского (у 
светофора), ул.Луначарского д.1 (пешеходный переход). 
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Следование автомобильного транспорта производить согласно 
схеме движения согласно приложению. 
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения автомо-
бильного пассажирского транспорта уведомить: 
 1) индивидуальных предпринимателей, осуществляющие пассажир-
ские перевозки; 
 2) население города через средства массовой информации. 
 3. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (начальник                    

С.А.Державин) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог в период проведения народ-
ного гулянья "Честная Масленица". 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит  официальному опубликованию.                                         
   
Глава городского округа  А.В.Карамышев 
 

Приложение 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                городского округа  город – Галич 

                                                                                Костромской области                                                          
                                                                     от « 25 » февраля 2022г. № 119    

                                                      С Х Е М А 
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городско-

го округа в период проведения народного гулянья «Честная Масленица» 
 08.00 час. до 16.00 час. 06.03.2022года. 

 
                            Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод» 

 
 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы- Клары 
Цеткин — Ленина - Долматова – Красовского - Поречье - Пионеров – Гага-
рина - Леднева - далее по установленному маршруту до конечной оста-
новки.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 февраля 2022 года №121 

Об утверждении проекта межевания территории квартала 44:26:022202, расположенной в городском округе город Галич  
Костромской области 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публич-
ных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвер-
жденным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководству-
ясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич 
Костромской области, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории квартала  4
4:26:022202, расположенной в городском округе город Галич город Галич 
Костромской области: 

1.1.Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
пл. Революции, д. 15, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства; 

1.2. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
пл. Революции, д. 17, кадастровый квартал  44:26:022202. Разрешенное ис-
пользование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.3. Костромская область, городской округ город Галич, город Га-
лич,  ул. Гора Тимирязева,    д. 18,    кадастровый квартал 44:26:022202. Разре
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 

1.4. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
кадастро-
вый  квартал 44:26:022202.   Разрешенное  использование:  земельные участ-
ки (территории) общего пользования; 

1.5.  Костромская область, городской округ город Галич, город Галич, 
ул. Леднева, д. 16, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства; 
1.6. Костромская область, городской округ город Галич, город Галич,   ул. 
Леднева, д.14, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства; 
1.7.  Костромская область, городской округ город Галич, город Галич,   ул. 
Леднева, д.18, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства; 
1.8.  Костромская  область,  городской  округ  город  Галич,  город  Га-
лич,  ул. Гора Тимирязева, д. 9, кадастровый квартал 44:26:022202. Разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства . 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов 

г. Галич «21» февраля 2022 года 
 
Тема публичных слушаний: 
рассмотрение и принятие решения об утверждении проекта межевания терри-
тории квартала 44:26:022202, расположенной в городском округе город Галич 
город Галич Костромской области. 
Дата публичных слушаний: с 15.00 до 17.00 часов, 21 февраля 2022 года по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, в актовом 
зале. 
 
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-
город Галич Костромской области от 20.01.2022г. №38 «О проведении публич-
ных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов. 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 31, 32, 33 
Градостроительного  кодекса  РФ,  на  основании  Федерального  закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Уста-
ва администрации городского округа-город Галич Костромской области, По-
становлением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 
24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений 
Думы  городского  округа  от  24.01.2009г.  №520,  от  12.11.2010г.  №7,  от 
28.05.2012г. №193)». 

 
Информирование  населения  о  проведении  публичных  слушаний 

обеспечено: 
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-
город Галич Костромской области и администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Городской вестник» от №4 (1085) от 04.02.2022г. 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 20.01.2022г. №38 «О проведении публичных слушаний по проек-
там межевания территории многоквартирных домов», 
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интер-
нет. 
 
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересо-
ванных лиц со дня опубликования постановления администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 20.01.2022г. №38 «О проведении 
публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных 
домов, по день проведения публичных слушаний для включения их в прото-
кол- не поступали. 
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний — не поступало. 
 
Таблица результатов публичных слушаний 
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№ 

п/п 

Наименование объекта, требующего получения 

специального согласования 

Результат рассмотрения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекты межевания территории многоквартирных домов: 
- площадь Революции, д.15, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства; 
- площадь Революции, д.17, кадастровый квартал 44:26:022202.. Разрешенное 
использование: многоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
-
 ул. Гора Тимирязева,    д. 18,    кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенно
е использование: для индивидуального жилищного строительства; 
-
 город Галич, кадастровый  квартал  44:26:022202.   Разрешенное  использовани
е:   земельные участки (территории) общего пользования; 
-ул. Леднева, д. 16, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное использо-
вание:для индивидуального жилищного строительства; 
- ул. Леднева, д.14, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства; 
-ул. Леднева, д.18, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства; 
- ул. Гора Тимирязева, д. 9, кадастровый квартал 44:26:022202. Разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства . 

Утверждение проектов межевания территории многоквартирных домов 
поддержаны большинством голосов зарегистрированных участников 

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской об-
ласти. 
 
Ведущий публичных слушаний: ________________ / Жнивин Е. В./ 
 
Секретарь публичных слушаний: ________________ /Серова Ю.А../ 

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

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей 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. Рево-

люции, 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: 

Многоквартирные дома расположенный по адресу: Костромская обл., город 
Галич 

№ Лота Адрес Год  по-
стройки 

Число 
этажей 

Количе-
ство 
квартир 

Общая 
площадь 
здание, 
кв.м. 

Общая  убо-
рочная  пло-
щадь  коридо-
ров  и  мест 
общего  поль-
зования, кв.м. 

Общая 
площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м. 

Общая 
площадь 
нежилых 
помещений, 
кв.м. 

Вид благоустройства 

1 г. Галич, ул. 40 лет Октября, 
д.19 

1959 2 8 253,6 - 173,17 80,43  благоустроенный 

2 г. Галич, пл. Революции, д.1 1900 2 10 376,31 - 295,88 80,43 Не благоустроенный 

3 г. Галич, Свободы, д. 20 Нет све-
дений 

2 12 437,4 - 292,94 144,46  благоустроенный 

4 г. Галич, ул. Пушкина, 
д. 20 

1964 2 8 827,96 - 548,24 279,72  благоустроенный 

5 г. Галич, ул. Леднева, 
д. 43 

1972 2 12 534,35 - 361,20 173,15  благоустроенный 

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
ектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области 
www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот  №1 – 6 
руб. 32  коп. 
6. Перечень коммунальных услуг: 
   6.1.холодное водоснабжение 
   6.2.горячее водоснабжение 
   6.3.водоотведение 
   6.4.центральное отопление 
   6.5.электроснабжение 
   6.6.газоснабжение 
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Револю-
ции, дом 23-а, каб. 47 
Телефон (49437)2-10-20 
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная 
документация: www.torgi.gov.ru 
Дата начала приёма заявок: 03 марта 2022 года. Окончание подачи заявок 04 
апреля 2022 года до 10 часов 00 минут (время московское). 

Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной доку-
ментации 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- 03  марта 2022 г. 
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 кон-
курсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурс-
ной комиссией по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет 
первого заместителя главы администрации городского округа 04 апреля 2022 
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. Револю-
ции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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городского округа 04 апреля 2022 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 администра-
ции городского округа 05 апреля 2022 года  в 10 часов 00 минут.(по московско-
му времени). 
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –  1 Лот — 80 руб. 14 
коп. 

2
 Лот — 118 руб. 91 коп. 

3
 Лот — 138 руб. 22 коп. 

4
 Лот — 261 руб. 64 коп. 

5
 Лот — 168 руб. 85 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 09 марта 2022 г. 
по 31 марта 2022 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) согласно 
графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47. 

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

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

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

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 
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