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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28 ноября №247
О назначении члена избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области взамен выбывшего

        В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной 
комиссии городского округа  Куликовой  О.В., на основании пункта 11 статьи 
29 Федерального зако-на от 12 июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,
Дума городского округа решила:
    1. Назначить членом избирательной комиссии городского округа город Га-
лич Костромской области с правом решающего голоса: 
Соколова Николая Александровича , 1958 года рождения, образование 
высшее, работающего директором муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 города Галича Костромской области, не являющегося 
государственным (муниципальным) служащим, предложенного для назначения 
региональным отделением  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
: /РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».
2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава городского округа               А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28 ноября №249
О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области 

от 13.11.2007 года  № 231 
 В соответствии с п.5 статьи 1 Федерального Закона от 24.07.2007 
года № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации», 
Дума городского округа решила:
     1.  Внести  следующие изменения и дополнения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 13.11.2007 года  № 231 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление  Думы города Галича от 
17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога»: 

в  пункте 7  слова «полугодие, девять месяцев»  заменить словами «второй 
квартал, третий квартал».
     2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
      3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».    

                                               Глава городского округа    А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28 ноября №243
Об арендной плате за земельные участки, находящиеся на территории муниципального образования городской округ город 

Галич Костромской области, государственная собственность на которые разграничена

     Руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации”, постановлением администрации Костромской 
области от 22 октября 2007 года № 241-а,
     Дума городского округа решила:
      1. Утвердить:
- Положение об арендной плате за земельные участки, находящиеся 
на территории муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, государственная собственность на которые 
разграничена (приложение N 1);
- Коэффициенты, учитывающие категории арендаторов земельных участков 
(приложение N 2);
- Коэффициенты, учитывающие сроки строительства (приложение N 3);
 - Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земельных 
участков (приложение N 4).

     2. Администрации городского округа – город Галич Костромской области 
при заключении и продлении договоров аренды земельных участков, 
находящихся на территории муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области государственная собственность на которые 
разграничена, руководствоваться настоящим решением.
       3. Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
23.10.2007 года №224 «Об арендной плате за землю на территории городского 
округа - город Галич Костромской области в 2008 году» считать утратившим 
силу.
     4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
     5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года и подлежит  
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

                          Глава городского округа                  А. А. Мосолов

             Приложение №1 к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области
от  28 ноября  2007 г.  №243

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральном законом от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации” и устанавливает порядок определения размера, порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся на территории муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, государственная собственность на которые 
разграничена (далее - земельный участок).
   2. Основным принципом определения величины арендной платы за 
земельный участок является применение результатов кадастровой оценки 
земельных участков в качестве единой базы расчета арендной платы.
Дополнительными критериями установления арендной платы являются виды 
разрешенного использования земельных участков, сроки строительства, 
категории арендаторов.
      3. В случае заключения договора аренды земельных участков на основании 
результатов торгов, начальный размер арендной платы определяется в 
соответствии с настоящим положением, окончательный размер арендной 
платы - по итогам проведения торгов.

   4. При переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков годовая арендная плата устанавливается в следующих размерах:
трех десятых процента кадастровой стоимости земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;
полутора процентов кадастровой стоимости земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте;
двух процентов кадастровой стоимости иных земельных участков.
    5. Арендная плата за земельный участок, предоставленный в аренду 
в порядке, предусмотренном пунктом 15 статьи 3 Федерального закона 
“О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” для 
жилищного строительства или лицу, к которому перешли права и обязанности 
по договору аренды такого земельного участка, рассчитывается в порядке, 
установленном настоящим положением, но при этом размер арендной платы 
не должен быть менее:
двух с половиной процентов от кадастровой стоимости земельного участка в 
случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке 
не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора 
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аренды земельного участка;
пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если 
объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены 
в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка.
        6. При заключении договора аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора размер арендной платы рассчитывается для 
каждого из них пропорционально размеру принадлежащей ему доли в 
праве на объекты недвижимого имущества с учетом категории арендатора и 
разрешенного использования земельного участка.
    7. Если арендуемый земельный участок используется одним арендатором 
одновременно для осуществления нескольких видов деятельности, расчет 
размера арендной платы осуществляется пропорционально используемым 
площадям с учетом соответствующего коэффициента вида разрешенного 
использования земельного участка.
    8. В случае если в результате расчета арендной платы по настоящему 
положению возникает уменьшение годовой ставки арендной платы, по 
сравнению с рассчитанной по ранее действующей методике, органы местного 
самоуправления вправе применить соответствующий корректирующий 
коэффициент, определяемый путем деления размера арендной платы, 
рассчитанного по методике, действующей в соответствующем муниципальном 
образовании до вступления в силу настоящего постановления, на размер 
арендной платы, рассчитанный по настоящему постановлению.

Глава 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

     9. Арендная плата за земельные участки, предоставляемые для жилищного 
строительства, рассчитывается по формуле:
R = A x S,
где R - арендная плата за земельный участок в год в рублях;
А - арендная плата за 1 кв. м земельного участка в год;
S - площадь земельного участка в квадратных метрах.
Арендная плата за 1 кв. м земельного участка в год рассчитывается по 
формуле:
А = С х Ka x Kc1,
де А - арендная плата за 1 кв. м земельного участка в год;
С - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка;
Ка - коэффициент, учитывающий категорию арендатора;
Кc1 - коэффициент, учитывающий сроки строительства.

Глава 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

10. Арендная плата за земельные участки, предоставляемые для иных видов 
строительства, рассчитывается по формуле
R = A x S,
где R - арендная плата за земельный участок в год в рублях;
А - арендная плата за 1 кв. м земельного участка в год;
S - площадь земельного участка в квадратных метрах.
Размер арендной платы за 1 кв. м земельного участка в год рассчитывается 
по формуле:
А = С х Ка х Кв х Кс2,
где А - размер арендной платы за 1 кв. м земельного участка в год;
С - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка;
Ка - коэффициент, учитывающий категорию арендатора;
Кв - коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования 
земельных участков;
Кс2 - коэффициент, учитывающий сроки строительства.

Глава 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

11. Арендная плата за земельные участки, предоставляемые для целей, не 
связанных со строительством, рассчитывается по формуле
R = A x S,
где R - арендная плата за земельный участок в год в рублях;
А - арендная плата за 1 кв. м земельного участка в год;
S - площадь земельного участка в квадратных метрах.

Размер арендной платы за 1 кв. м земельного участка в год рассчитывается 
по формуле:
А = С х Ка х Кв,
где А - арендная плата за земельный участок в год в рублях;
С - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка;
Ка - коэффициент, учитывающий категорию арендатора;
Кв - коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования 
земельных участков;
В площадь участка, используемого для расчета арендной платы, включается 
весь земельный участок, а также санитарно-защитная или техническая зона 
объекта, если она установлена и не находится в пользовании других лиц.

Глава 5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

     12. Арендатор перечисляет арендную плату ежеквартально в размере 
одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды земельного участка, 
в срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
Обязательство по внесению арендной платы считается исполненным 
плательщиком:
     а) с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствующий счет Управления 
Федерального казначейства по Костромской области денежных средств 
со счета плательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного 
остатка на день платежа;
   б) с момента отражения на лицевом счете организации, которой открыт 
лицевой счет, операции по перечислению соответствующих денежных средств 
в бюджетную систему Российской Федерации;
     в) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации 
либо в организацию федеральной почтовой связи наличных денежных 
средств для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации 
на соответствующий счет Управления Федерального казначейства по 
Костромской области.
В случае если соответствующая сумма арендной платы, подлежащая уплате, 
не внесена в установленный настоящим Положением срок, на нее начисляются 
пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России 
за каждый день просрочки платежа.

Глава 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

   13. За земельные участки, предоставленные в аренду для проведения 
изыскательских работ на срок не более чем один год, арендная плата 
взимается в размере 50 процентов от расчетной величины арендной платы.
     14. Арендная плата за земельные участки, предоставленные юридическим 
лицам и гражданам на условиях осуществления на них строительства, за 
исключением индивидуального жилищного строительства, при превышении 
сроков строительства, предусмотренных действующим законодательством, за 
каждый год просрочки ввода объекта в эксплуатацию взимается:
первый год просрочки - в трехкратном размере;
второй год просрочки - в четырехкратном размере;
третий год просрочки - в пятикратном размере;
последующие годы - в шестикратном размере.
Арендная плата за земельные участки, предоставленные гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, взимается в двукратном 
размере в течение периода проектирования и строительства, превышающего 
десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости.

      С приложениями № 2, № 3, № 4  можно ознакомиться в отделе по 
управлению земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, расположенный по адресу: г. Галич, 
пл. Революции д.23а, каб. 4.

Приложение   № 2    - коэффициенты, учитывающие категории арендаторов 
земельных; 
приложение   № 3    - коэффициенты, учитывающие сроки строительства;
приложение   № 4    - коэффициенты, учитывающие виды разрешенного 
использования   земельных участков.

Информационное сообщение
Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области
  сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды нежилого 
помещения №10, расположенного по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д.9
     Дата проведения конкурса 29 декабря 2007 года в 11 часов /последний день 
подачи заявок 28 декабря 2007 года до 12 часов.
                          Условия проведения конкурса:
   1. Общая  площадь  нежилого помещения – 22,98 кв.м.,  в том числе места 
общего пользования – 10,66 кв.м.
   2.Назначение и использование – под аптеку.
   3. Своевременное выполнение капитальных и текущих ремонтных работ.
    4.Начальная цена предмета конкурса /годовой размер арендной платы/ 9365 
рублей.
     5. Размер годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого 
конкурса.   
Победитель конкурса обязан в день проведения торгов подписать итоговый 
протокол. Арендная плата начисляется с даты подписания итогового протокола 
победителем  конкурса.  Размер арендной платы может изменяться в 
соответствии с изменениями в законодательстве РФ и Костромской области.
    6. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 

конвертах:
- во внешнем содержится собственно заявка, содержащая согласие  на 
участие в конкурсе и обязательства по выполнению условий конкурса, а также 
все запрашиваемые документы;
-  во внутреннем – собственно предложения по условиям конкурса).
   7.Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
  8.Сумма задатка 937 рублей перечисляется расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
   Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. 
№47.
   Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на участие 
в конкурсе на право аренды, осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа по адресу: г.Галич, пл.Революции,23 «а», кабинет №47 с 8 
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон 2-10-20
       Победитель конкурса обязан в течение 7 календарных дней заключить 
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договор аренды.
       К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
    1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
  2. Нотариально заверенные  копии учредительных документов для 

юридических лиц,  копию свидетельства о государственной регистрации и 
копию паспортных данных для индивидуального предпринимателя.
  3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате 
налогов за последний отчётный период.
     4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.

Информационное сообщение

    Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Галич Костромской 
области
сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды нежилого 
помещения, расположенного по адресу: г. Галич, ул. Вокзальная, д.42
    Дата проведения конкурса 29 декабря 2007 года в 11час. 30 мин. /последний 
день подачи заявок 28 декабря 2007 года до 12 часов.
                          Условия проведения конкурса:
    1.Площадь  нежилого помещения – 65,40 кв.м.
     2.Назначение и использование – под безалкогольное кафе.
   3.Начальная цена предмета конкурса /годовой размер арендной платы/  
61185рублей.
         4. Размер годовой арендной платы устанавливается по итогам 
проведённого конкурса.   
Победитель конкурса обязан в день проведения торгов подписать итоговый 
протокол.   Начисление арендной платы осуществляется с даты подписания 
итогового протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы 
может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и 
Костромской области.
5.Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:
- во внешнем содержится собственно заявка, содержащая согласие  на 
участие в конкурсе и обязательства по выполнению условий конкурса, а также 
все запрашиваемые документы;
-  во внутреннем – собственно предложения по условиям конкурса).
6.Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 

аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7.Сумма задатка 6119 рублей перечисляется расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
   Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. 
№47.
   Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на участие 
в конкурсе на право аренды, осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа по адресу: г.Галич, пл.Революции,23 «а», кабинет №47 с 8 
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон 2-10-20
       Победитель конкурса обязан в течение 7 календарных дней заключить 
договор аренды
       К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
     1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
  2. Нотариально заверенные  копии учредительных документов для 
юридических лиц,  копию свидетельства о государственной регистрации и 
копию паспортных данных для индивидуального предпринимателя.
  3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате 
налогов за последний отчётный период.
  4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении 
аукциона по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: г. Галич, 
пл.Революции, 3а. 
         Торги обременены договором аренды здания до 28 февраля 2054 года.
         Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2007 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится  10 января 2008 года в 14.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  09 января  2008 года  до 
12 часов).
Характеристика объекта:   оцениваемый объект – 2-этажное здание, общей 
площадью 1343,4 кв.м. 1962 года постройки, стены кирпичные с наружной 
стороны оштукатурены и окрашены. Перекрытия деревянные, в пристройке 
– железобетонные, кровля железная с водосточными трубами. Внутри стены 
оштукатурены и окрашены, пол – дощатый, в пристройке – керамическая 
плитка, линолеум. Незначительная часть здания используется под кафе. 
Здание находится в неудовлетворительном состоянии, так как долгое время не 
эксплуатировалось. В зрительном зале кровля протекала, поэтому деревянные 
перекрытия прогнили, прогнулись, на потолке отслоение штукатурки, глубокие 
трещины по всей площади, полы сильно изношены, отделка полностью пришла 
в негодность, из-за угрозы обрушения, эксплуатация была прекращена. 
Здание требует капитального ремонта. Из коммуникаций имеются: отопление, 
водопровод, канализация, электроосвещение.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 5411000 /Пять 
миллионов четыреста одиннадцать тысяч/ рублей, в том числе  стоимость 
строения – 4747000 /Четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч/ рублей, 
стоимость земельного участка – 664000/Шестьсот шестьдесят четыре тысячи/ 
рублей.  Здание находится на земельном участке площадью  1538 кв.м. с 
кадастровым номером  44:26:05: 01 01:0003.
            Сумма задатка –1082200/Один миллион восемьдесят две тысячи 
двести /  рублей  перечисляется не позднее 09 января 2008 года на расчетный 
счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 

34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках,  при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

      К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц;
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка; 

   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
 от 27 ноября 2007 года №901

О городском конкурсе на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства
В целях привлечения предприятий, учреждений, обществ, индивидуальных 
предпринимателей, населения города к развитию культурных, эстетических 
традиций, формирования у граждан чувств ответственности за благоустройство, 
красоту своего города
п о с т а н о в л я ю :
1. Объявить в декабре 2007 года городской конкурс на лучшее праздничное 
новогоднее оформление зданий, павильонов, учреждений, обществ, объектов 
благоустройства.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского 
конкурса на лучшее  праздничное новогоднее  оформление зданий, 
павильонов, объектов благоустройства  (приложение № 1).        

3. Утвердить Положение о городском конкурсе  (приложение № 2).
            4. Финансовому отделу администрации городского округа обеспечить 
финансирование проведения городского конкурса на лучшее праздничное 
оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства в сумме 6000 
рублей за счет резервного фонда для награждения победителей конкурса.
            5. Контроль   за   исполнением  настоящего   постановления    
возложить  
на первого заместителя главы администрации городского округа по  городскому   
хозяйству   и   инфраструктуре  Сергеева В.А.
           6. Постановление  №  812 от  24 ноября  2006  года «О городском 
конкурсе на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, павильонов, 
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объектов благоустройства» считать утратившим силу.
           7. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа (Саватьев С.В.) разместить информацию о проведении городского 
конкурса на сайте администрации городского округа, газете «Галичские 
известия» и радио «Балчуг».

           8.  Настоящее постановление главы администрации городского 
округа вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 
Глава администрации городского округа                  А.А. Мосолов

                                                                                                 Приложение  № 1                                          
                                                                 к постановлению главы администрации

                                                                 городского округа 
от 27 ноября  2007 года  №901 

Состав организационного комитета
по проведению городского конкурса  на лучшее праздничное

 новогоднее оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства

Сергеев В.А.                                    – заместитель главы администрации
                                                      городского округа по  городскому хозяйству и 
                                                      инфраструктуре - председатель оргкомитета;

Саватьева Е.Ю.                        – ведущий специалист  отдела архитектуры      
                                                   и  градостроительства  администрации
                                                      городского     округа – секретарь оргкомитета.
                                               Члены оргкомитета:

Махмудов К.К.                              – начальник МУ «Служба заказчика» 
                                                                (по  согласованию);

 Осипова Е.А.                               –начальник отдела культуры и туризма 
                                                              администрации городского округа;

Саватьев С.В.                                   – начальник отдела архитектуры и  
                                               градостроительства администрации      
                                                                                                    городского округа;

Соловьев А.В.                   - начальник отдела городского хозяйства  и
                                                инфраструктуры администрации городского 
                                                              округа.     

                                                                                                 Приложение  № 2                                          
                                                                 к постановлению главы администрации

                                                                 городского округа 
от 27 ноября  2007 года  №901 

Положение
о городском конкурсе на  лучшее праздничное новогоднее

          оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства 
     Общее положение: 
     Городской конкурс проводится с целью привлечения предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей города к развитию 
культурных эстетических  традиций, формированию у граждан чувств 
ответственности за благоустройство и красоту своего города.  Организатором 
конкурса является администрация городского округа – город Галич 
Костромской области.
     Условия конкурса: 
       К участию в конкурсе приглашаются все предприятия, учреждения, 
индивидуальные предприниматели, общества, население, средства 
массовой информации. 
      Для организации проведения конкурса и подведения его итогов создается 
организационный комитет.
      Оргкомитет не ограничивает жанровое разнообразие конкурсных 
работ. Основные критерии для оценки работ следующие: оформления 
должны соответствовать заявленной теме, их должна отличать новизна, 
актуальность, профессиональное мастерство, яркость и оригинальность.
       Оценку на соответствие вышеприведенным критериям дают члены 

оргкомитета.
       Подведение итогов проводится с 15 декабря 2007 года по 15 января 2008 
года.
        Результаты конкурса публикуются в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник», сайте администрации городского округа, 
газете «Галичские известия» и радио «Балчуг».
Награждение победителей :
 Для награждения победителей учреждаются три призовых места с 
поощрительными премиями:
- первое место – 3000 рублей;
- второе место – 2000 рублей;
- третье место – 1000 рублей.
     Выплата премий победителей конкурса производится на основании 
решения оргкомитета, оформленного протоколом. 
Награждение победителей конкурса  проходит в торжественной обстановке 
в администрации городского округа на совещании при главе администрации 
городского округа – город  Галич Костромской области. 
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