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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 24 марта 2023 года №198 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16.12.2021 года 
№ 832 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, не выбравшими способ управления и её составе»; 
- от 24 марта 2023 года №199 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 01.02.2017 года 
№ 24 «Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Галич Костромской 
области». 
 
 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 марта 2023 года №198 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16.12.2021 года № 832 «Об 
утверждении Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ными домами, не выбравшими способ управления и её составе 

     В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации го-
родского округа — город Галич Костромской области: 
                 постановляю: 
    1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 16.12.2021 года № 832 «Об утверждении 
Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, не выбравшими 
способ управления и её составе», изложив Приложение № 2 в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
  
         Глава городского округа                                            А.В. Карамышев 

 

Приложение к постановлению 
администрации городского округа — 

город Галич Костромской области 
от «24» марта 2023 г. № 198 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

 Костромской области 
от «16» декабря 2021 года № 832  

СОСТАВ 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управления. 

 
Жнивин Е.В. - первый заместитель главы администрации городского 

округа, председатель комиссии; 
Белоусова А.В. - председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа, 
заместитель председателя; 

Егорова В.П. - главный специалист отдела по управлению муници-
пальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 
 

Васильева Г.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа; 

Уткина Н.А. - начальника отдела городского хозяйства и инфраструкту-
ры администрации городского округа; 

Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического развития и муници-
пального заказа администрации городского округа; 

Сизова Е.В. - заместитель главы администрации, начальник финансо-
вого отдела администрации городского округа; 

Комарова Н.Н. - начальник отдела по управлению земельными ресур-
сами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации город-
ского округа. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 марта 2023 года №199 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 01.02.2017 года № 24 «Об 
утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда на территории городского округа 

город Галич Костромской области 

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Методических указаниями установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилищного фонда на территории городского округа 

город Галич Костромской области, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр, руководствуясь Уставом городского округа 
город Галич Костромской области,  

постановляю: 
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     1. Внести изменения в положение о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда на территории городского окру-
га город Галич Костромской области, утвержденное постановлением админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 01.02.2017 
года № 24 «Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа город Галич Костромской области»: 
     1.1. в подпункте 2.3. пункта 2 слова: «Кс — коэффициент соответствия пла-
ты в городском округе город Галич Костромской области применяется равный 
0,15.» заменить словами: «Кс — коэффициент соответствия платы в городском 
округе город Галич Костромской области применяется равный 0,17.»; 
     1.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. В случае, если жилое помещение в установленном порядке признано 
непригодным для проживания либо расположено в многоквартирном доме, 
признанном в установленном порядке аварийным, плата за пользование таким 
жилым помещением (плата за наем) начисляется в размере 50 процентов от 
установленного размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, применяемого для данного жилого помещения.». 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 
 
 
         Глава городского округа                                              А.В. Карамышев 
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