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Бесплатно

Постановление  администрации городского округа  - город Галич Костромской области  от 28 мая 2009 года №321 
“Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа — город Галич”

          В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ “О гражданской обороне”, постановлением правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 
года № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», администрация 
городского округа — город Галич Костромской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской 
обороны на территории городского округа — город Галич.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Сергеева В.А..
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава администрации городского
округа — город Галич                                          А.А. Мосолов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа — город Галич 

от « 28 » мая  2009 года № 321
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
             1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом “О гражданской обороне” и определяет порядок подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования, 
а также основные мероприятия по гражданской обороне.
      2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории муниципального 
образования от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
                Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
муниципального образования  от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
             Мероприятия по гражданской обороне  организуются и проводятся на 
всей территории муниципального образования и в организациях в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а также настоящим Положением.
          3.  Органы местного самоуправления и организации в целях решения 
задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными 
полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской 
обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской 
обороне.
             4. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны:
в муниципальном образовании утверждается руководителем органа местного 
самоуправления в соответствии с положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальном образовании;
в организации утверждается руководителем этой организации в соответствии 
с положением об организации и ведении гражданской обороны.
             5. Ведение гражданской обороны осуществляется:
в  муниципальных образованиях - на основе соответствующих планов 
гражданской обороны и защиты населения  муниципального образования;
в  организациях - на основе соответствующих планов гражданской обороны 
организаций.
Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени 
готовности при переводе ее с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 
обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
                   6. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на 
территории муниципального образования организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
       Сбор информации и обмен ею осуществляются  органами местного 
самоуправления, а также организациями, имеющими потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующими их, и организациями, 
имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими 
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное 
и мирное время.
           7. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обучением населения в области 
гражданской обороны, являются:
     развитие нормативно-методического обеспечения функционирования 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
       планирование и осуществление обучения населения в области гражданской 
обороны;
   создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-
технической базы для подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны;
       пропаганда знаний в области гражданской обороны.
          8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, являются:
     создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации 
на базе технических средств нового поколения;
           создание локальных систем оповещения;
     установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;
          комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а 
также других технических средств передачи информации;
       сбор информации и обмен ею.
         9. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, являются:
       организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
      подготовка районов размещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;
     создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 
подготовка их личного состава.
          10. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению убежищ и 
средств индивидуальной защиты, являются:
   строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 
сооружений гражданской обороны и их технических систем;
      приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны 
с мирного на военное время заглубленных помещений, и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения;
      подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время быстро возводимых защитных 
сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием 
и укрытий простейшего типа;
        обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 
обороны;
        накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты населения;
     обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 
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предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
         11. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обеспечением световой и других видов 
маскировки, являются:
        определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
        разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а 
также организаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения;
         создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению 
световой и других видов маскировки;
      проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне.
           12. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, являются:
          создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны, а также разработка планов их действий;
         создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных работ;
        разработка современных технологий и технических средств для проведения 
аварийно-спасательных работ;
        организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными 
Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами, а также со специальными формированиями, 
создаваемыми в военное время.
         13. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с первоочередным обеспечением 
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, в том числе с медицинским обслуживанием, включая оказание 
первой медицинской помощи, со срочным предоставлением жилья и принятием 
других необходимых мер, являются:
    планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 
населения;
         создание и поддержание в постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;
   нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;
           предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
       проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;
         осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
         определение численности населения, оставшегося без жилья;
     инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного 
жилого фонда, определение возможности его использования для размещения 
пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах 
отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных 
жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление 
подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
             14. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, являются:
         создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-
техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
      тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в военное время;
      тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в военное время.
             15. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению, являются:
     создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 
контроля на базе организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и 
работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением 
и идентификацией различных видов заражения и загрязнения;
        введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению;
           совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка 
степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей 
среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
          16. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой населения, 
обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной обработкой техники 
и территорий, являются:

        заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов;
          создание сил гражданской обороны для проведения санитарной 
обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а 
также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
        организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, 
зданий и территорий, санитарной обработке населения.
         17. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с восстановлением и поддержанием 
порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, являются:
            создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-
техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
       восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на 
маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
             охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с 
договором), принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
           18. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением 
функционирования необходимых коммунальных служб в военное время, 
являются:
         обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, разработка планов их действий;
     создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
          создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
      создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, 
другого необходимого оборудования и технических средств.
              19. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в 
военное время, являются:
         заблаговременное определение мест возможных захоронений;
           создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 
трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
                   организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 
учету и захоронения с соблюдением установленных законодательством 
правил;
              организация санитарно-эпидемиологического надзора.
           20. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с разработкой и осуществлением мер, 
направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населения в военное время, 
являются:
         создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;
        рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и 
инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;
        разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 
водоснабжения;
          разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;
            планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в 
военное время;
     заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 
сохранения и (или) восстановления производственного процесса;
             создание страхового фонда документации;
       повышение эффективности защиты производственных фондов при 
воздействии на них современных средств поражения.
             21. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны, являются:
  создание и оснащение современными техническими средствами сил 
гражданской обороны;
    обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;
      разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
    разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;
    определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
     22. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Информационное сообщение об отмене аукциона
       На основании п.4 ст.33  № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, заказчик, уполномоченный 
орган официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте 

извещение о проведении открытого аукциона отказываются от проведения 
аукциона на право заключения муниципального контракта  на поставку 
расходных материалов для гемодиализа для МУЗ «Галичская горбольница» 
на 2-ое полугодие 2009 года.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Место-
расположение

Целевое
 назначение

Пример-
ная 

площадь.
кв.м.

1. Ул. Железно-
дорожная, район 
кафе «Скиф»

Установка 
металлического гаража 18

2. Ул. Загородная Установка 
металлического гаража 15

3. Район ОАО 
«ГАКЗ»

Строительство 
кирпичного гаража 30

4. Ул. Железно-
дорожная, район 
Аграрного лицея

Установка 
металлического гаража 25

5. Ул. Солнечная,
 район дома № 6

Под личное подсобное 
хозяйство 600

6. Ул. Машино-
строителей, 
район дома № 3

Установка 
металлического гаража 20

7. Ул. Машино-
строителей, 
район дома № 1

Установка 
металлического гаража 15

8. Ул. Железно-
дорожная

Установка 
металлического гаража 15

9. 40 лет Октября, 
район дома № 
23 Б

Установка 
металлического гаража 25

10. Ул. Гора Ямская, 
район дома № 8 А

Установка 
металлического гаража 20

11. Ул. Сосновая Установка 
металлического гаража 15

12. Ул. Энергетиков Установка 
металлического гаража 23

13. Ул. Энергетиков Установка 
металлического гаража 28

14. Ул. Колхозная Установка 
металлического гаража 9

15. Ул. Колхозная
Установка 
металлического гаража (2 
единицы)

12-16

16. Ул. 40 лет Октября Установка 
металлического гаража 17

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
        Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о смене целевого 
назначения земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, переулок Пожарный, дом 7 А, площадью 
1222 кв.м. с целевого назначения «для реконструкции существующего здания 
под жилой дом» на целевое назначение «под строительство жилого дома».

      Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
          Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о предоставлении в 
аренду  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, переулок Пожарный, дом 7 А под строительство жилого 
дома. Площадь земельного участка – 1222 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Извещение о проведении торгов
           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич костромской области от 03 
июня 2009 года № 133-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 06 июля 2008 года.
 Время проведения аукциона – 13-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:19, площадью 1200 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят 
семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 

34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 01 июля 2009
           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 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 05 
июня 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 02 июля 2009 года в 09-00 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 01 июля 2009 года (включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 19 июня 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 29 июня 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.



БЛАНК ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

     1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером _______________, площадью ____ кв.м., под _
______________________________, расположенного по адресу: ___________________________, опубликованном в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» № _______ от _______________ г. и с  «Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» утвержденными постановлением  
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 .

     Ф.И.О. (полностью), зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________________.
(далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «____» _________ 20___ г. в ___ 
час. ___ мин. по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 47.
     2. Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  Заявитель обязуется   соблюдать   условия  проведения  торгов,   содержащиеся  в указанном выше 
извещении о проведении торгов.
     3. Настоящим Заявитель  подтверждает,   что  он  ознакомлен  с Договором купли-продажи земельного участка и принимает его полностью.
     4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
     -  заключить  вышеуказанный Договор купли-продажи  земельного участка в  срок, не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
торгов;
    -   оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
     5.  Заявитель  согласен с тем, что: организатор  торгов не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть причинен Заявителю отменой торгов 
(независимо   от  времени  до  начала  проведения  торгов),   а  также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные действия  
осуществлены  во исполнение поступившего от муниципального органа  постановления  об  отложении,  а  также  в иных  предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами в  случаях отзыва.
     6. Заявитель осведомлен о том,  что он вправе отозвать настоящую заявку  до  момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом   сумма  
внесенного  задатка  возвращается  Заявителю  в порядке,
установленном  Договором о задатке  от  «____» _________ 20___ г. № ___ заключенным с Организатором аукциона.
     
Приложение:   
     1. Нотариально   заверенные  копии  учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта 
Заявителя (физического лица).
     2. Платежный   документ   с  отметкой   банка   об  исполнении, подтверждающий  перечисление  Заявителем  суммы задатка на указанный в Договоре о 
задатке счет.
     3. Доверенность  на  лицо,  уполномоченное  действовать от имени Заявителя, при подаче заявки представителем Заявителя.
     4. Иные  документы,  представляемые  Заявителем в соответствии с требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и извещением  о проведении 
торгов.
     5. Подписанная  Заявителем  опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
     6. Место   нахождения  и банковские  реквизиты  Заявителя  (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке:

    Ф.И.О. (полностью), паспорт серия ______ № ___________, выдан ____________г. (кем выдан)_____________________, зарегистрирован(а) по адресу: 
________________________________________________.

                                                                                                  Счет в банке № ____________________-
                                                                                                  ______________________(ФИО)

                                                                                                          Наименование банка____________________
                                                                                                          Наименование получателя_______________
                                                                                                                           Кор/счет: ____________________
                                                                                                                            БИК: _______________________
                                                                                                                           ИНН:_______________________
                                                                                                                           ОКАТО:_____________________

                                                                                                                            КПП:________________________
                                                                                                          Номер лицевого счета (для физических лиц)

Подпись Заявителя        _____________/_____________/

Заявка принята  Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области
Время и дата принятия заявки:
Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.
Регистрационный номер заявки: №  _____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов                                                                                                                                                                                   
             

_____________/_____________/
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