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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08 февраля 2010 года №114

Об утверждении Положения о комиссии
по рассмотрению предложений о наименовании и
переименовании улиц, переулков,площадей и других
объектов на территории города Галича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области, решением Думы городского округа-город Галич
Костромской области № 549 от 27.01.2010 года, в целях установления
единого порядка решения вопросов о наименовании и переименовании улиц,
переулков, площадей и других объектов на территории городского округагород Галич Костромской области
администрация городского округа постановляет:
1.Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о

наименовании и переименовании улиц, площадей, переулков, проездов на
территории города Галича (приложение № 1).
2.Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению предложений о
наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и других
объектов на территории города Галича»(приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава администрации городского
округа -город Галич Костромской области

А.А.Мосолов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа-город Галич Костромской области
от __08 февраля__2010 года №_114_

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании
территории города Галича
СЕРГЕЕВ В.А. -

первый заместитель главы администрации городского
округа- город Галич Костромской области по городскому
хозяйству и инфраструктуре, председатель комиссии;
САВАТЬЕВ С.В.- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа — город Галич
Костромской области, заместитель председателя
комиссии;
СМИРНОВА Г.Т.- заместитель начальника юридического отдела
администрации городского округа- город Галич
Костромской области, секретарь комиссии.

улиц, площадей, переулков, проездов на

Члены комиссии:
БЕЛОВА И.Г. - директор филиала г. Галич ГУК «Костромской
государственный историко-архитектурный и
художественный музей заповедник»
( по согласованию);
СОКОЛОВ А.Н. депутат Думы городского округа — город Галич
Костромской области ( по согласованию);
СОТНИКОВ Н.В.- член Союза краеведов России ( по согласованию).
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа-город Галич Костромской области
от _08 февраля_2010 года №_114_

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании улиц, переулков , площадей и других объектов
на территории города Галича
утверждается постановлением администрации городского округа- город Галич
1. Общие положения
Костромской области .
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по
2.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания
рассмотрению предложений о наименовании и переименовании
улиц,
ведет секретарь комиссии.
переулков, площадей и других объектов на территории города Галича (далее
2.4. Комиссия правомочна рассматривать предложения, если на заседании
- Комиссия).
присутствуют не менее половины от числа членов комиссии.
1.2.Правовую основу работы Комиссии составляют Устав городского
2.5. Предложения принимаются двумя третями голосов от числа
округа- город Галич Костромской области , Положение о наименовании и
присутствующих членов Комиссии.
переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов на территории
2.6. Комиссия рассматривает представленные предложения и материалы и
города Галича утвержденное решением Думы городского округа- город Галич
принимает одно из следующих предложений :
Костромской области № 549 от 27.01.2010 г.
- поддержать предложение и рекомендовать Думе городского округа- город
2.Состав Комиссии и порядок ее работы
Галич Костромской области принять соответствующее решение;
2.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации
- отклонить предложение и рекомендовать Думе городского округа- город
городского округа- город Галич Костромской области по городскому хозяйству
Галич Костромской области принять соответствующее решение.
и инфраструктуре .
2.7. Рекомендации Комиссии и представленные материалы о наименовании и
2.2. В состав Комиссии могут входить представители администрации городского
переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов направляются
округа- город Галич, Думы городского округа- город Галич , специалисты в
в Думу городского округа- город Галич Костромской области.
области краеведения и представители общественности. Состав Комиссии

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15 марта 2010 года №202

О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа –
город Галич Костромской области
от 21.10.2008 года № 984
В соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и в целях стимулирования руководителей муниципальных
образовательных учреждений,
администрация городского округа постановляет:
1. Внести с 15 марта 2010 года изменения в Положение об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич
Костромской области, утвержденное постановлением главы администрации

городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года №
984:
в приложении №5 «Перечень выплат стимулирующего характера
руководителям муниципальных образовательных учреждений городского
округа – город Галич» подпункт 1 пункта 5 примечания изложить в следующей
редакции «1) премии по итогам работы за четверть, полугодие, год – до 1;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.А.Мосолов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 марта 2010 года №562
О внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 30.12.2009 года
№ 546 «О бюджете городского округа –
город Галич Костромской области на 2010 год»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа
- город Галич Костромской области информацию о внесении изменений
в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2010 год» (в редакции от 08.02.2010 года №554 и от
26.02.2010 года №555),
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете городского округа
– город Галич Костромской области на 2010 год» (в редакции от 08.02.2010

года №554 и от 26.02.2010 года №555), изложив приложения №1 «Перечень
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город
Галич Костромской области на 2010 год», №7 «Источники финансирования
дефицита бюджета городского округа-город Галич Костромской области на
2010 год», №8 «Программа муниципальных заимствований городского округа
– город Галич Костромской области на 2010 год» в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.
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

Приложение №1
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от 19 марта 2010 г. №562
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области
Код главы

Код доходов бюджета
городского округа

на 2010 год.

Наименование
Финансовый отдел администрации
городского округа - город Галич Костромской области
ИНН 4403001251 КПП 440301001
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

092
092

1 17 05040 04 0000 180

092
092
092

1 19 04000 04 0000 151
2 07 04000 04 0000 180
2 02 01001 04 0000 151

092
092

2 02 01003 04 0000 151
2 02 02008 04 0000 151

092

2 02 02088 04 0001 151

092

2 02 02089 04 0001 151

092

2 08 04000 04 0000 180

901
901

1 08 07150 01 0000 110

901

1 11 05010 04 0000 120

901

1 11 05034 04 0000 120

901

1 11 09034 04 0000 120

901

1 11 09044 04 0000 120

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Перечисление из бюджетов городского округа (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
ИНН 4403000931 КПП 440301001
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности
городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

901

901

1 14 02033 04 0000 440

901
901

1 14 06012 04 0000 430
1 15 02040 04 0000 140

901

1 16 23040 04 0000 140

901
901

1 16 90040 04 0000 140
1 17 05040 04 0000 180

901

1 19 04000 04 0000 151

901

2 02 02077 04 0000 151

901

2 02 02088 04 0002 151

901
901

2 02 02089 04 0002 151
2 02 02999 04 0000 151

901
901
902
902

2 02 03024 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

902

1 19 04000 04 0000 151

902
902

2 02 02041 04 0000 151
2 02 02051 04 0000 151

902
902
902

2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

903
903

1 17 05040 04 0000 180

1 17 05040 04 0000 180

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Муниципальное учреждение “Служба заказчика” ИНН 4403003587 КПП440301001
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница”
ИНН 4403001283 КПП 440301001
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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903

1 19 04000 04 0000 151

903

2 02 02024 04 0000 151

903
903

2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151

903
903

2 02 03024 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

906
906

1 17 05040 04 0000 180

906

1 19 04000 04 0000 151

906

2 02 02074 04 0000 151

906
906
906

2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03021 04 0000 151

906
906

2 02 03024 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

000
000

1 17 01040 04 0000 180

904
904
904

1 16 23040 04 0000 140
1 17 05040 04 0000 180

904

1 19 04000 04 0000 151

904

2 02 02068 04 0000 151

904
904

2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151

904
904

2 02 03024 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

19 марта 2010 года

стр. 3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Управление образования администрации
городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы, закрепляемые за всеми
администраторами
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич
ИНН 4403003693 КПП 440301001
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенцией и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Приложение № 2
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 19 марта 2010 года №562
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год
Код
000 01 02 000000 0000 000
000 01 02 000000 0000 700
000 01 02 000004 0000 710
000 01 02 000000 0000 800
000 01 02 000004 0000 810
000 01 03 000000 0000 000
000 01 03 000000 0000 700
000 01 03 000004 0000 710
000 01 03 000000 0000 800
000 01 03 000004 0000 810
000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500
000 01 05 020000 0000 500
000 01 05 020100 0000 510
000 01 05 020104 0000 510
000 01 05 000000 0000 600
000 01 05 020000 0000 600
000 01 05 020100 0000 610
000 01 05 020104 0000 610
Итого источников финансирования дефицита

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского
округа в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

Сумма
103337,0
113337,0
113337,0
-10000,0
-10000,0
-92656,3
10000,0
10000,0
-102656,3
-102656,3
2947,6
321320,9
321320,9
321320,9
321320,9
324268,5
324268,5
324268,5
324268,5
13628,3

Приложение № 3
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 19 марта 2010 года №562
Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год
Наименование
Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетного кредита
Погашение основной суммы задолженности

Сумма
103337,0
113337,0
10000,0
-92656,3
10000,0
-102656,3

(тыс. руб.)
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Информационное сообщение №1
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
Примерная
№
площадь.
Месторасположение
Целевое назначение
п.п.
кв.м.
1.
Под установку
25-30
Улица Энергетиков
металлического гаража

2.
3.

Шоссе Костромское
Улица Ленина,
район домов №
21-23

Под обслуживание кафе
Под установку
автономного банковского
модуля со встроенной
остановкой

204
10-25

Информационное сообщение №2

Администрация городского округа – город Галич Костромской области
уведомляет собственников помещений в многоквартирных жилых домах,
что согласно ст. 16 № 189-ФЗ от 29.12.2004 года с момента формирования
земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества,
переходит бесплатно в общую долевую собственность.
В связи с вступлением в силу 01 марта 2008 года Закона РФ 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» Вам необходимо в обязательном
порядке произвести государственную регистрацию прав на земельный
участок в государственной регистрационной службе (КОРЦ).
Если по истечении двух лет со дня постановки земельного участка на учёт

не осуществлена государственная регистрация права на него, такие сведения
аннулируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости,
т.е. если собственники многоквартирного жилого дома не зарегистрируют
свои права на земельный участок в течении двух лет, то им придётся вновь
проводить землеустроительные работы .
Более точную 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №3

Отдел по управлению земельными ресурсами напоминает арендаторам
земельных участков, что 01 апреля 2010 года истекает срок оплаты аренды по
земельным участкам за первый квартал 2010 года. Арендаторы, по каким либо
причинам не получившие квитанции для оплаты, могут их получить в отделе по

управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город
Галич Костромской области, находящемся по адресу: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23А, кабинет № 4.

Информационное сообщение №4

Отдел по управлению земельными ресурсами имеет возможность
предоставить через аукцион на право собственности следующие земельные
участки для индивидуального жилищного строительства:
Улица Фестивальная – площадью 1200 кв.м. – начальная цена 283 000
рублей;
Улица Строителей – площадью от 850 кв.м. до 950 кв.м. – начальная цена от
173 000 рублей;
Улица Гладышева, дом 144 – площадью 977 кв.м. - начальная цена от 80 000
рублей;

Улица Поречье – площадью 11 567 кв.м. – начальная цена от 3 689 000
рублей.
Более точную 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №5
Отдел по управлению земельными ресурсами имеет возможность
предоставить через аукцион на право собственности следующие земельные
участки для строительства магазина:
Улица 9 Января – примерной площадью 500 кв.м.;
Улица Заводская Набережная – примерной площадью 200 кв.м.;
Улица Заречная – площадью 117 кв.м.;
Улица полевая – площадью 165 кв.м.

Более точную 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует жителей-арендаторов
земельных участков, что в связи с вступлением в силу 01 марта 2008 года
Закона РФ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Вам
необходимо в обязательном порядке произвести государственную регистрацию
прав на арендуемый земельный участок в государственной регистрационной
службе (КОРЦ). В противном случае в соответствии со ст. 24 данного Закона
земельный участок исключается из государственного кадастра недвижимости.

Т.е. Вам придётся вновь проводить землеустроительные работы по данному
участку.
Более точную 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №6

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,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Заречная под строительство магазина.
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 28
января 2010 года № 41-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 23 апреля 2010 года.
Время проведения аукциона – 09-00 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
44:26:052401:63 площадью 117 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Заречная.
Разрешённое
использование земельного участка – под строительство магазина. На данном
земельном участке разрешено строительство одноэтажного здания магазина.
Технические условия - имеется возможность подключения
к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 17 ноября 2009 года.
Начальная цена предмета торгов – 52 000 (пятьдесят две тысячи)
рублей.
Размер задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) 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 18 апреля 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по Костромской области, ИНН 4403003160, КПП
440301001, КБК 90111406012040000430, 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 – 19
марта 2010 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
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания
протокола приёма заявок – 19 апреля 2010 года в 16-30 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 – 19 апреля 2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 02
апреля 2010 года.
Осмотр земельного участка – 12 апреля 2010 года. Сбор заявителей
состоится в 10-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
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извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме
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с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

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,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Гладышева, дом 144 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 28
января 2010 года № 43-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 23 апреля 2010 года.
Время проведения аукциона – 10-00 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
44:26:030703:7 площадью 977 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Гладышева, дом 144. Разрешённое
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На
данном земельном участке разрешено строительство индивидуального
жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения
к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 25 ноября 2009 года.
Начальная цена предмета торгов – 80 000 (восемьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) 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 18 апреля 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по Костромской области, ИНН 4403003160, КПП
440301001, КБК 90111406012040000430, 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 – 19
марта 2010 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
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания
протокола приёма заявок – 19 апреля 2010 года в 16-30 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 – 19 апреля 2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 12
февраля 2010 года.
Осмотр земельного участка – 12 апреля 2010 года. Сбор заявителей
состоится в 10-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки.
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 № 40802810929060100120
_______________________
Наименование банка____________________
Наименование получателя_______________
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Кор/счет: ____________________

Подпись Заявителя
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БИК: _______________________
ИНН:_______________________
ОКАТО:_____________________
КПП:________________________
Номер лицевого счета (для физических лиц)

_____________/_____________/

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
_____________/_____________/

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении конкурса
по продаже комплектной трансформаторной подстанции КТП-100/10/0,4-УХЛ
с воздушным вводом на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 на подставной
опоре с силовым трансформатором мощностью 100 кВа на земельном
участке общей площадью 19 кв.м., воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4
кВ, протяжённостью 0,07 км. по адресу: Костромская область, город Галич,
ул.Леднева,20а.
Условия конкурса – снабжение электроэнергией здания МУК “Центр культуры
и досуга “Ритм”, обязательства по содержанию, сохранению и использованию
объекта.
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников, предложения
подаются участниками конкурса в запечатанном конверте.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2010 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 547
от 30 декабря 2009 года.
Конкурс состоится 23 апреля 2010 года в 11.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата опредения участников конкурса последний
день подачи заявок 21 апреля 2010 года до 12 часов).
Характеристика объекта: комплектная трансформаторная подстанция КТП100/10/0,4кВ, 2008 года ввода в эксплуатацию, с воздушным проводом
на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 на подставной опоре с силовым
трансформатором мощностью 100 кВа на земельном участке общей площадью
19 кв.м., воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4кВ, общей протяжённостью
0,07 км., количество железобетонных опор 2, провод 4шт. сечением СИП АА
3*50+1*54.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 450000/Четыреста
пятьдесят тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 90000/Девяносто тысяч/ рублей не позднее 21
апреля 2010 года на расчетный счет комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород 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

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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 Костромской
области
Объем: 3 листа формата А4.
Подписано в печать: 19.03.2010 г.
Тираж: 76 экз.

№ 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403006160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в конкурсе 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.
К участию в конкурсе 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов конкурса.
В течение 5 дней с даты подведения итогов конкурса с победителем
заключается договор купли-продажи.
Телефон для справок 2-10-20.

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

