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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 03 июня  2015 года № 344

О внесении  изменений в приложение  №1 к  постановлению администрации городского округа-город  Галич Костромской 
области от 24.03.2015 № 165

В целях  оказания помощи ветеранам, нуждающимся в проведении ремонтов 
жилых помещений
 постановляю:
 1.Внести изменения  в  приложение №1   к постановлению  
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
24.03.2015№ 165 «Об утверждении порядка предоставления мер социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения 
и иные  цели ветеранам Великой Отечественной войны в 2015 году за счёт 
средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!», подпункт 3.2 
пункта 3  изложить в следующей редакции:  «3.2 Меры социальной поддержки 
в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели, 
независимо от его формы собственности  предоставляется по следующим 
видам ремонтных работ:
- текущий ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 4000 рублей; 
- капитальный ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 10000 
рублей;
- замена или ремонт пристройки жилого дома — в размере 10000 рублей;
- замена  оконных блоков жилого дома (квартиры) — в размере 4000 рублей; 

- ремонт кровли жилого дома — в размере 10000 рублей;
- ремонт пола -  жилого дома (квартиры) — в размере 10000 рублей;
- ремонт крыльца жилого дома  (квартиры) -  в размере 3000 рублей;
 - текущий косметический ремонт жилого помещения, в том числе:
 1) замена обоев, покраска пола, побелка стен, потолков жилого 
дома (квартиры) - в размере 8000 рублей;
 2) замена обоев, побелка потолков жилого дома (квартиры) - в 
размере 4000 рублей;
 3) замена обоев жилого помещений жилого дома (квартиры) - в 
размере 3000 рублей;
 - иные цели - на основании акта обследования жилого помещения, 
решения комиссии и в размере в соответствии с распоряжением главы 
городского округа город Галич Костромской области.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

         Глава городского округа                                                              А.П. Белов
                                                                                

Информационное сообщение

РОСРЕЕСТР
 Федеральная служба
 государственной регистрации
  кадастра и картографии

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в  электронном виде

Москва, 1 июня 2015 года, - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начал принимать в электронном виде 
документы для государственной регистрации прав на недвижимость во всех регионах Российской Федерации.

На первом этапе на портале ведомства сервис «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» работал в режиме опытной эксплуатации. 
Сервис позволял подать документы на объекты недвижимости, расположенные в Москве и Московской области.

В электронном виде также оказываются услуги по постановке на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, выдаче сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). Таким образом, теперь все 
наиболее востребованные услуги ведомства доступны в электронном виде.

В 2014 году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету (в 2013 году этот показатель составил 19%). В прошлом году более 35% выписок 
из ЕГРП и 30% сведений ГКН также были предоставлены в электронном виде. К 2019 году Росреестр планирует предоставить в электронном виде не менее 
70% государственных услуг.

Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (2013-2018 
годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

В рамках «дорожной карты» Росреестр выполняет комплекс мероприятий по развитию электронных сервисов. В частности, с 1 июня 2015 года заявителям также 
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будет представлена возможность просматривать, получать и копировать сведения из ЕГРП и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени 
посредством доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН.

Игорь Васильев, руководитель Росреестра: «Предоставление возможности подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество в 
электронном виде – один из ключевых этапов в реализации программы по совершенствованию и развитию российской учетно-регистрационной системы. 
Благодаря современным информационным технологиям у граждан и бизнеса появилась возможность напрямую обратиться в Росреестр за получением еще 
одной из наиболее популярных и сложных услуг. При этом исключено влияние человеческого фактора: заявитель самостоятельно подает документы и не 
зависит от действий чиновника, а также не теряет времени на визит в офис».
______________________________________________________________________________

О Росреестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 
оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». 
27 марта 2014 года руководителем Росреестра Федерации назначен Игорь Васильев.   

Контакты для СМИ
Отдел по работе со СМИ Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Арина Макарова
Менеджер по работе со СМИ
+7 909 945 15 63
+7 495 531 08 00 (ext.2514)

Светлана Ксенофонтова 
Менеджер по работе со СМИ
+7 968 539 91 19
+7 495 531 08 00 (ext.2529)

+7 495 526 77 47
press@rosreestr.ru
www.rosreestr.ru
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19 

Информационное сообщение № 1

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от  17 марта 2015 года № 115-р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный 
аукцион по продаже земельного участка площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022301:9, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, 
город Галич, улица Леднева, дом 28. Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная жилая застройка, назначенный на 03 июня 2015 года, 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 2

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 22 апреля 2015 года № 169-р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 628 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040102:85, находящегося по адресу:  Костромская 
область, город Галич, улица Гладышева. Разрешенное использование земельного участка —   под нежилые строения (гараж, склад) назначенный на 02 июня 
2015 года, признан состоявшимся и признан победителем аукциона гр. Носков Сергей Юрьевич  в связи с наибольшей предложенной арендной платой в год за 
земельный участок в сумме 55480  ( Пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят ) рублей.

Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева, дом 28.
  Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
Аукцион проводится в соответствии с со ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса.
Аукцион  на по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич,  улица Леднева, дом 28, вид разрешенного 
использования - малоэтажная жилая застройка является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 04 июня 2015 года № 250-р. «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская область, город Галич, улица Леднева, дом 28»
Дата проведения аукциона — 14 июля  2015 года
Время проведения аукциона  - 09:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона — продажа земельного участка площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022301:9, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева, дом 28. Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная жилая застройка ( фактическое использование 
- индивидуальное жилищное строительство).
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
    Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 30 
марта 2015 года №4400/201/15-36915.
       Сведения об обременениях: обременений нет
   Сведения об ограничениях - земельный участок, расположен в границах объекта археологического наследия «Участок культурного слоя бывшей 
Архангелогородской улицы, у Чухломской дороги, XVI-XVIII вв.» победитель аукциона обязан  обратиться в департаменте культуры Костромской области для  
получения паспорта объекта культурного наследия.
    Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
• технические решения (для проектирования) электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» от 16.03.2015 № 7/1206/2
• технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 
12.03.2014 № 06-7/4/194
 Водоснабжение: разрешается подключение к действующей сети водоснабжения д. 100 мм чугун — с максимальной нагрузкой не более 05 м3 в сутки. 
Водоотведение: разрешается подключение к сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 0,5м3 в сутки. Срок действия технических условий 3 
года;
• технические условия на теплоснабжения, в связи с отсутствием резерва мощности существующей котельной в районе застройки, предусмотреть 
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проектом индивидуальное отопление здания от 05.03.2015 № 61.
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество надземных этажей 
три ( включая мансардный этаж)
       Начальная цена предмета аукциона —   172 800 (Сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
       Размер задатка —34560 (Тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
       Шаг аукциона — 5000 (Пять тысяч) рублей.
        Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с 08 июня 2015 года по 08 июля 2015 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 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.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку 
по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в 2(двух) 
экземплярах, один- остается у «Организатора аукциона», другой- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
         1)     копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
        3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
          Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 09.07.2015 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 14 июля 2015 года в 09:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
        1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной  цены предмета аукциона.
4) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий  размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
      6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
        Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
      В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской, Комитет  предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
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 Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли -продажи земельного участка.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

         1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером _44:26:022301:9_ 
площадью 876 кв.м.  малоэтажная жилая застройка, находящийся по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Леднева, дом 28, опубликованном в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» № ____ от _________________2015 года
ФИО:___________________________________________________, зарегистрированная(-ый) 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 «14» июля 2015 года в 
09 часов 50 минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
    2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать: 
- условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении Аукциона, размещенном на официальном  сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», а также порядок проведения Аукциона, установленный статьями 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
-  в случае признания победителем аукциона:
подписывать в день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, 
        обязуюсь заключить договор купли - продажи земельного участка в установленный срок  и в течение 5 дней со дня подписания договора купли - продажи 
земельного участка оплатить цену за земельный участок, установленную по результатам аукциона.

Статья 1.
           1.Претендент для участия в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного участка площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:022301:9, находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица Леднева, дом 28. Разрешенное использование земельного участка —   
малоэтажная жилая застройка, вносит безналичным путем  на расчетный счет  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области Получатель: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк 
Отделение Кострома г. Кострома, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город 
Галич Костромской области (далее – Комитет) принимает Задаток в размере_
34560 (Тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят)                                                                                  
                                                     (цифрами и прописью)
_________________________________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
            Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Статья 2.
            2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Комитета, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 09.07.2015 года.
            Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Комитета, является выписка с его счета, которую Комитет представляет в комиссию по 
проведению Аукциона до момента признания Претендента  участником Аукциона.
            В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Комитета, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства претендента  по 
внесению Задатка считаются не исполненными.
2.2. На денежные средства, перечисленные на счет Комитета  в соответствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
              2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем Аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 2.4. Комитет обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящей заявки.
              2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет  Претендента: р/с  №_______________________________
__________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________
к/сч________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________,ИНН__________________________,КПП______________________________

Статья 3.
         3.1. В случае отказа Претенденту в приеме Заявки на участие в Аукционе, Комитет обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на 
указанный Претендентом  в п.2.5. настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней  с даты  окончания  приема заявок.
              3.2. В случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. 
настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
              3.3. В случае  если Претендент не признан победителем Аукциона, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. 
настоящей заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения Аукциона.
               3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в Аукционе ( до признания его участником аукциона) Комитет  обязуется перечислить сумму 
Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящей Заявки на счет в течение  3(трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале  приема 
заявок.
          3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от подписания протокола о результатах Аукциона и (или) договора 
купли- продажи земельного  участка, а также от государственной регистрации  договора купли-продажи земельного участка, Задаток ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, применяемой к победителю Аукциона.
                 Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, второй – для Претендента. Адрес и контактные телефоны 
Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________/_____________________________________/__________________________.
               М.П.
                Даю согласие комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Галич Костромской области на обработку 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении  и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной 
услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу), 
обезличивание, уничтожение.
               Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего 
согласия.
_____________              ____________________________________________________________        __________________________________________________
_______________________________
    (дата)                    (фамилия, инициалы заявителя)                       (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована

В __________часов______минут «______»________________2015 года за № ________

_________________________________/_______________________________/_______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
М.П.       

Городской вестник 5 июня 2015 года стр. 4№ 32(574)



Договор № _________
купли-продажи земельного участка

Костромская область город Галич                                                                       2015 года  июня   месяца __ дня

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город  Галич Костромской области,  
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ___________________, действующего на основании Устава администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр._____________________, паспорт гражданина , __________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью 876 квадратных метров, в соответствии с кадастровым паспортом, 
выданным Межрайонным отделом № 3 г. Галич филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области, расположенного по адресу: Костромская область 
город Галич, улица Леднева, дом 28, именуемый далее по тексту «Участок», с кадастровым номером 44:26:022301:9, категория земель – земли населённых 
пунктов.
1.2. Покупатель обязуется принять Участок и уплатить цену торгов согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от _______ года 
№ _______в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания данного протокола.
1.3. Целевое назначение Участка — малоэтажная жилая застройка
1.4. Участок продаётся на основании Протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от  ____________№.
1.5. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Участок не имеет третьих лиц, спору по нему нет, под залогом, запретом и арестом 
он не состоит.
1.6. Обременение: нет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности  земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ______№ цена Участка составляет ________________ рублей. Цена договора 
составляет  _______________
2.2. Покупатель единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  за 
земельный участок по договору — наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160/КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
номер счёта получателя платежа 40101810700000010006, наименование банка Отделение Кострома город Кострома БИК 043469001; наименование платежа 
— поступления от продажи земельных участков; код бюджетной классификации — 90111406012040000430. НДС по договору не облагается.
2.3. Для подтверждения оплаты Покупатель предоставляет Продавцу копию платёжного документа в день оплаты.  Факт перечисления денежных средств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтверждается выпиской со счёта Продавца. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором 
сроки Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. 
2.4. Покупатель несёт все расходы, связанные с оформлением права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные 
расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
3.1. Продавец и Покупатель в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1).
3.2. Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего Договора, возникает у Покупателя с момента его подписания и подлежит регистрации 
в организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
4.2. Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со статьёй 551 ГК РФ и Федеральным законом 
от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
4.3.  Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего договора, возникает у Покупателя с момента его регистрации в организации, 
осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории  Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
- передать Покупателю в собственность земельный участок свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц;
- обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приёма-передачи, а также предоставить Покупателю все необходимые документы 
для государственной регистрации настоящего договора и оформления прав землепользования.
5.2. Покупатель обязан:
- принять имущество и заплатить стоимость Участка на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- принять по передаточному акту земельный участок в порядке и на условиях настоящего договора;
- произвести государственную регистрацию настоящего договора, а также переход права собственности на участок;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
земплепользователей и природопользователей окружающих территорий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
6.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Земельным кодексом РФ и другими нормативными актами, 
действующими на территории РФ.  

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ в 
суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах:
- первый экземпляр — продавцу;
- второй экземпляр — покупателю;
- третий экземпляр — для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом                         Покупатель:
и земельными ресурсами администрации городского округа —                                ____________________________________
 город Галич Костромской области

Председатель комитета:

_________________ 
М.П.
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Приложение № 1 к договору
№ _______ от _____________г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

               Костромская область  город  Галич                                                      ____ июля 2015 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области __________________________________                                                                                                                                   
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, продавца)
продал по договору  купли - продажи
(указать вид договора)

от  «       » июня 2015 г. №_________ земельный участок

гр. _________________, паспорт гражданина _______________________________________________
на основании статьи 556 ГК РФ составили акт о нижеследующем:
в соответствии с вышеуказанным договором по настоящему акту передает в собственность 

земельный участок общей площадью 876  квадратных метров, расположенного по адресу: Костромская область город Галич, улица Леднева, дом 28, с 
кадастровым  номером  44:26:022301:9                                                                                                                                                                        
(наименование и описание передаваемого имущества)

гр. _________________, паспорт гражданина ______________________, проживающий по адресу: ______________________________
принял вышеуказанный земельный участок в таком виде, в котором он находился на момент подписания договора, претензий к указанному объекту не имеет 
___________________________________________________________________________________
(указать претензии и порядок их устранения)
расчеты по указанному договору произведены сторонами полностью, согласно  п.п. 2.1. – 2.4. договора №  ____ от ________ года.

Подписи сторон:

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом                                  Покупатель:   
                                                                                                                                                       _____________________________________________________-
и земельными ресурсами администрации городского округа —
 город Галич Костромской области
Председатель комитета:                                                                                                      

_________________ 
М.П.

Извещение о проведении торгов № 2

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении  торгов в форме открытого аукциона, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Костромская область, 
город Галич, улица Окружная.
  Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.admga-
lich.ru
Аукцион проводится в соответствии с со ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, улица Окружная под 
обслуживание автотранспорта является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 04 июня 2015 года № 249-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Окружная»
Дата проведения аукциона — 14 июля  2015 года
Время проведения аукциона  - 10:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона —  размер ежегодной арендной платы за земельный участок площадью 601 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040101:86, находящегося по 
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование земельного участка —  обслуживание автотранспорта.
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
    Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 19 мая 
2015 года №4400/201/15-57916.
       Сведения об обременениях: обременений нет
   Сведения об ограничениях — ограничений нет
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
технические решения (для проектирования) электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 01.06.2015 № 3561
технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 01.06.2015 № 06-
7/4/695.Срок действия технических условий 3 года.
технические условия на теплоснабжения, в связи с отсутствием в районе застройки источника  централизованного теплоснабжения, предусмотреть проектом 
индивидуальное отопление здания от25.05.2015№ 172
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: согласно проекта планировки, действующими 
градостроительными нормативами и санитарными правилами.
       Срок аренды земельного участка – 5 лет
       Начальная цена предмета аукциона —    32 000 ( Тридцать две тысячи) рублей
       Размер задатка —6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей.
       Шаг аукциона — 900 (Девятьсот) рублей.
       Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с 08 июня 2015 года по 08 июля 2015 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 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.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по 
установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в 2(двух) 
экземплярах, один- остается у «Организатора аукциона», другой- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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К заявке прилагаются:
         1)     копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
        3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
          Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 09.07.2015 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации,
- - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор аренды заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 14 июля 2015 года в 10:30 часов в кабинете № 47 Администрации 
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
        1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы  3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
           Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона. 
            В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ                          приложение №1
на право заключения договора аренды земельного участка

         1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером _44:26:040101:86_ 
площадью 601 кв.м. под обслуживание автотранспорта, находящийся по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Окружная, опубликованном в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» № ____ от _________________2015 года
ФИО:___________________________________________________, зарегистрированная(-ый) 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 «18» июля2015 года в 
10 часов 50 минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
    2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать: 
- условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении Аукциона, размещенном на официальном  сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», а также порядок проведения Аукциона, установленный статьями 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
-  в случае признания победителем аукциона:
подписывать в день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, 
           обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленный срок  и в течение 5 дней со дня подписания договора аренды земельного участка  
оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам аукциона.
Статья 1.
           1.Претендент для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 601 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040101:86, 
находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование земельного участка —   обслуживание атотранспорта), 
вносит безналичным путем  на расчетный счет  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области Получатель: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 05413009400), 
ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее – Комитет) 
принимает Задаток в размере_
6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей.                                                                                                                                                                            )  
                                                     (цифрами и прописью)
_________________________________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
            Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Статья 2.
            2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Комитета, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 09.07.2015года.
            Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Комитета, является выписка с его счета, которую Комитет представляет в комиссию по 
проведению Аукциона до момента признания Претендента  участником Аукциона.
            В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Комитета, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства претендента  по 
внесению Задатка считаются неисполненными.
2.2. На денежные средства, перечисленные на счет Комитета  в соответствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
              2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем Аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка.
2.4. Комитет обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящей заявки.
              2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет  Претендента: р/с  №_______________________________
__________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________
к/сч________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________,ИНН__________________________,КПП______________________________

Статья 3.
               3.1. В случае отказа Претенденту в приеме Заявки на участие в Аукционе, Комитет обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на 
указанный Претендентом  в п.2.5. настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней  с даты  окончания  приема заявок.
              3.2. В случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. 
настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками  Аукциона.
              3.3. В случае  если Претендент не признан победителем Аукциона, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. 
настоящей заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения Аукциона.
               3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в Аукционе ( до признания его участником аукциона) Комитет  обязуется перечислить сумму 
Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящей Заявки на счет в течение  3(трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале  приема 
заявок.
               3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от подписания протокола о результатах Аукциона и (или) договора 
аренды земельного  участка, а также от государственной регистрации  договора купли-продажи  земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к победителю Аукциона.
                 Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, второй – для Претендента. Адрес и контактные телефоны 
Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________/_____________________________________/__________________________.
               М.П.
                Даю согласие комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город  Галич  Костромской области на обработку 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении  и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной 
услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу), 
обезличивание, уничтожение.
               Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего 
согласия.
_____________              ____________________________________________________________        __________________________________________________
_______________________________
    (дата)                    (фамилия, инициалы заявителя)                       (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована

В __________часов______минут «______»________________2015 года за № ________

_________________________________/_______________________________/_______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
М.П.       

                                                                                                     ДОГОВОР №                   Приложение№2            

а р е н д ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции 
площадь, дом 23а в лице председателя комитета _________________________________, действующего на основании Устава городского округа – город 
Галич Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР городского округа – город Галич Костромской области, с одной стороны и Арендатор  
с другой стороны, на основании, протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ______  года заключили 
настоящий  договор (далее – Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 44:26:040101:86, площадью 601  кв.м., 
расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, улица Окружнаяа (далее Участок), для использования в целях: обслуживание автотранспорта в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемойчастью. 

1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Обременения: нет
1.4. На Участке имеется строение : нет
1.5. Передача Участка оформляется передаточным актом (Приложение № 2) который является неотъемлемой частью Договора.

2. Срок Договора 
2.1.  Настоящий Договор заключен сроком с ___ месяца  ______ года до ______ месяца ____ года.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области .
2.3. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу со дня его подписания.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Сумма арендной платы на момент заключения Договора определяется согласно Отчету № ____ об оценке рыночной стоимости земельного участка с 
кадастровым номером ________________, площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: _______________________________, по состоянию на ________
___ года (далее Отчет). В соответствии с Отчетом рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составляет ________ (__________) рублей. 
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ____ года годовой размер арендной платы 
земельного участка составляет ________ (_____________) рублей. 
Арендная плата за использование земельного участка в квартал составляет _____ (____________) рублей.  Размер арендной платы не подлежит изменению в 
течение            лет.  
3.2. Арендная плата за фактическое использование земельного Участка начисляется с момента государственной регистрации объекта(ов) недвижимого 
имущества, находящихся на данном земельном Участке на условиях настоящего Договора и вносится на счет Арендодателя в течении 15–ти календарных дней 
с даты заключения настоящего договора. 
3.3. Арендная плата по Договору или в случае возобновления Договора на неопределенный срок за пользование и владение Участком перечисляется 
ежеквартально в размере одной четвёртой от суммы, указанной в Договоре аренды земельного участка, в срок не позднее первого числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам -  наименование получателя платежа: ____________________
__________________________________ (банковские реквизиты получателя могут быть изменены). 
3.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
начисляются со дня образования задолженности по арендной плате.
При  внесении  арендной платы  Арендатор в платежном поручении  указывает номер договора аренды и период, за который производится оплата.
Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашается в соответствии со ст.319 ГК РФ.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
4.1.2. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок 
и в иных случаях, установленных законом или Договором, уведомив об этом Арендодателя.
4.1.3. При аренде земельного участка, на срок менее чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, в пределах срока договора аренды земельного 
участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, предусмотренные п. 5 и п. 6 ст. 22 Земельного 
кодекса РФ, с согласия Арендодателя земельного участка.
4.1.4. При аренде земельного участка, на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, в пределах срока договора аренды земельного 
участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, предусмотренные п. 5 и п. 6 ст. 22 Земельного 
кодекса РФ, без согласия Арендодателя земельного участка при условии его уведомления.   
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора;
4.2.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц;
4.2.3. Использовать Участок только в соответствии с пунктом 1.1., 1.2. настоящего договора;
4.2.4. Своевременно  вносить арендную плату в размере и в порядке, установленном настоящим договором;
4.2.5. После подписания договора, заключенного сроком на 1 (один) год и более, и (или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в течении 3-х 
месяцев со дня подписания договора за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области и предоставить зарегистрированный договор Арендодателю в 3-дневный срок после регистрации;
4.2.6. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
4.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил;
4.2.8. Соблюдать при использовании  Участка «Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области», утвержденных 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 23 августа  2012 года № 207;
4.2.9. В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение или их части, расположенных на Участке, в разумный срок письменно уведомить 
Арендодателя о новом собственнике;
4.2.10. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований передать Участок в надлежащем состоянии по передаточному 
акту в течении трех дней. В случае, если Участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время просрочки. Договор считается 
расторгнутым со дня подписания акта приема-передачи;
4.2.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся  задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;
4.2.12. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении наименования, юридического адреса (места жительства) или 
ликвидации деятельности предприятия, учреждения или организации. 
4.2.13. За 10 дней до предстоящей продажи или иного отчуждения недвижимого имущества уведомить об этом Арендодателя.
1.1.1. Исполнять иные обязанности предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством.

5. Права и обязанность Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных  пунктом 7.5. Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок, 
предупредив об этом Арендатора за один месяц и в иных случаях, установленных законом или Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.2. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора по акту приема-передачи;
5.2.3. В случае изменении наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов письменно в десятидневный срок со 
дня изменения уведомить Арендатора о произведенных изменениях;
5.2.4. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований принять Участок  по передаточному акту в течение трех дней в 
соответствии с действующим законодательством;
5.2.5. Исполнять иные обязанности предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством.

6. Ответственность сторон
 6.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта         приема-передачи (приложение № 2 к Договору) 
и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 
 6.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством   Российской Федерации. 
 6.3. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а также за передачу прав и  обязанностей по Договору без согласия Арендодателя 
Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного  арендного платежа. 



 6.4. В случае невыполнения действий, указанных в пункте 4.2.5 Договора, с Арендатора в пользу Арендодателя взимается неустойка в размере пяти тысяч рублей 
в отношении физических лиц, в размере двадцати тысяч рублей – в отношении юридических лиц. В случае невыполнения указанных действий Арендатор может 
быть привлечен к административной ответственности с применением штрафных санкций, согласно положениям статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – самовольное занятие земельного участка.                                                                                                                                   
   6.5. Арендатор несет ответственность, предусмотренную пунктом 3.4 настоящего Договора. 
6.6. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.
6.7. В случае использования Участка способами, повлекшими загрязнение, захламление Участка, его деградацию в результате негативного (вредного) 
воздействия хозяйственной деятельности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, Арендатор несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора
7.1. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.3. Дополнения и изменения к договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме, подписываются уполномоченными на то 
лицами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендатора в случае, если:
- Арендодатель не предоставляет Участок в пользование, либо создает препятствия  пользованию Участком;
- переданный Участок имеет препятствующие пользованию им  недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении настоящего договора;
- по другим основаниям, которые предусмотрены гражданским и земельным законодательством.
7.5. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно:
- при использовании Участка Арендатором с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
- если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока  платежа не вносит арендную плату или не вносит арендную плату в 
полном объеме. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате  и выплаты пени;
- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель, предусмотренной договором;
- при умышленном или неосторожном существенном ухудшении состояния Участка;
- в случае несогласия Арендатора с изменением размера арендной платы, произведенного в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, выраженного 
в виде письменного отказа;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.1. Договор расторгается в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном пунктами 4.1.2 и 5.1.3 Договора.

8. Особые условия Договора
8.1. Расходы по государственной регистрации договора и внесению в него изменений несет Арендатор.
8.2. Все расходы по содержанию Участка несет Арендатор.
8.3. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения Участка, их   стоимость Арендодателем не возмещается.
8.4. При досрочном расторжении договора внесенные авансом платежи за аренду Участка не возвращаются.
8.5.Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
8.6. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 3 (три) экземпляра выдается Арендатору, 1 (один) 
экземпляр хранится у Арендодателя. При необходимости регистрации Договора в  Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области Арендатор после регистрации Договора возвращает 1 (один) экземпляр с отметкой о регистрации Арендодателю.    

9. Рассмотрение и урегулирование споров  
Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- в случае если Арендатором выступает физическое лицо, - Галичским районным судом Костромской области; 
- в случае если Арендатором выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, - Арбитражным судом Костромской области.

10. Приложения к договору аренды 
1. Кадастровый паспорт земельного участка
2. Акт приёма-сдачи  в аренду земельного участка

11. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________________________________________________________________________

АРЕНДАТОР:

____________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________________________________________________________________________

АРЕНДАТОР:

____________________________________________________________________________________________________

           Приложение № 2 к договору аренды
                                                                                                                                         №  _____ от __________ г.

АКТ
ПРИЁМА-СДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                                                                                 

_________________________, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: ____________________________________ в лице  ___________
_______________________, действующей на основании _______________________________________ и гр. __________________________________________
___, именуемый в дальнейшем “Арендатор”,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земельный участок  с кадастровым 
номером _____________________, площадью ________ кв.м., расположенного по адресу: ___________________________________________, под __________
______________________ в состоянии, пригодном для его использования.

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________________________________ __________________________________

___________________ ____________________
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 04 июня  2015 года № 346

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид использования 
земельного участка

Рассмотрев заявление гражданина  Рыжова М.А. от 27.05.2015г.,  и в целях 
создания устойчивого развития и планировки территории городского округа — 
город Галич Костромской области , в соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о публичных слушаниях в городском округе-город 
Галич Костромской области, утвержденным постановлением Думы городского 
округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального 
образования городской округ-город Галич Костромской области, 

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым  
номером 44:26:030101:21 в зоне Ж-1 «Зона жилой застройки городского типа  
с участками» расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Калинина — 38.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского округа — город Галич 
Костромской области.
3.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина - 

38  на 19 июня 2015 года в период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж.
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Калинина, 38.
5.В срок до 6 июня 2015 года опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
         1) настоящее постановление;
         2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
     3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, 38.
 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                                              А. П. Белов

Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “   04    “ июня 2015 года №   346   

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

 условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  по адресу: Костромская область, город Галич, улица Калинина 
— 38 

16.00-17.00                                                                        19 июня 2015 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Соловьев Олег Николаевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области                  - 5 мин.
2. Основной доклад.
Веселова Ирина Николаевна — заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области,
    содокладчик:  
 - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Галич Костромской 
области, ул. Калинина, 38 — Рыжов Михаил Александрович – 5 мин.
 
3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                - 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Галича                       - 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Веселова Ирина Николаевна – заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области                                                                                                 - 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Соловьев Олег Николаевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области
                                                                                                                                      - 5 мин.                                                                                                                       
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 П Р О Е К Т                                       

                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «      »                   2015 года             №            
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления Рыжова М.А. от 27.05.2015г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:030101:21 расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Калинина - 38  в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) под строительство магазина , с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
        1. Предоставить Рыжову М.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:030101:21,  
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина - 38 в зоне жилой застройки городского типа с участками  (Ж-1) под  магазин.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                       А. П. Белов. 
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 05 июня  2015 года № 354

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 23.05.2012 г. № 410 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной  услуги администрацией городского округа — город Галич

Костромской области «Предоставление торгового места для  размещения объекта мелкорозничной нестационарной торговой 
сети на территории городского округа — город Галич Костромской области» ( в ред. от 02.12.2013 г. № 1085)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)» и Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг администрацией городского 
округа-город Галич Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 20 ноября 2012 года № 932,
                                                     постановляю:
     1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги администрацией городского округа- город Галич 
Костромской области «Предоставление торгового места для размещения 
объекта мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории 
городского округа -город Галич Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 23.05.2012 г. № 410, исключив  подпункт 2 пункта 24 и пункт 25 
главы 3.
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                                   А.П. Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 июня  2015 года № 341

О внесении изменений в приложение к постановлениюадминистрации городского округа-город Галич Костромской
области от 24.06.2014 г. № 554 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрации городского округа-город Галич Костромской области «Признание  граждан малоимущими в целях постановки на 
учёт в качестве  нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального  найма на  территории городского округа-город 

Галич Костромской области»
В соответствии с  Федеральным  законом от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации и предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Костромской области от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма  в 
Костромской области»,
 
 постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 24.06.2014г. № 554 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрации городского округа-город Галич Костромской области 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на  
территории городского округа-город Галич Костромской области» в главе 2:
 1.1. в подпункте 2  пункта 10 слова: «документ,  удостоверяющий 
личность заявителя», заменить словами :  «документ, удостоверяющий 
личность заявителя, либо копия такого документа, заверенная в установленном 
порядке »;
     1.2. подпункт 5  пункта 10 изложить в новой редакции: «5) документы, 
подтверждающие размер заработной платы, стипендии, суммы уплачиваемых 
(получаемых) алиментов, начисленных пенсий, доплат к ним и  пособий»;
          1.3. подпункт 7 пункта 10   изложить в новой редакции: «7) копии 
документов о наличии (отсутствии) в собственности заявителя и  (или) членов 
семьи недвижимого имущества, подлежащего налогообложению;
 при наличии в собственности заявителя и  (или) членов его семьи  
недвижимого имущества, подлежащего налогообложению:
 а) копии  правостанавливающих документов на  обьекты 
недвижимости;
 б) копии документов, подтверждающие стоимость недвижимого 
имущества;
 в) копии документов  о кадастровой стоимости или нормативной 
цене земли».
   1.4. подпункт 8 пункта 10  изложить в новой редакции «8) при наличии в 
собственности  заявителя и (или) членов его семьи  транспортного средства 
(средств), подлежащего налогообложению:
 а) копии   паспорта транспортного средства (средств);
 б) копии документов, подтверждающие стоимость транспортного 
средства (средств)».
    1.5. в подпункте 9 пункта 10  слова «справки  из органов», заменить словами 
«копия справки из органа»; 

     1.6. в подпункте 10 пункта 10  слова «документы о выплатах», заменить 
словами «копия  документа о выплатах»;
     1.7. в подпунке 11 пункта 10  слова «налоговые декларации», заменить 
словами «копии налоговых деклараций»;
    1.8. абзац 2 пункта 10 изложить в новой редакции: «Документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 9,10,11,  
подпункте 7(а,в), запрашиваются органом, осуществляющим признание 
граждан малоимущими, в государственных органах, органе местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.
  Документы, указанные в подпункте 7(а) пункта 10  направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимоеимущест-во и сделок с ним.
  Документы  указанные в подпунктах 1,2,3,4,5,6,7(б),8       
предоставляются зая-вителем самостоятельно.».
   1.9. пункт 12  изложить в новой редакции: «12) Отказ в признании гражданина 
малоимущим допускается в случае, если:
 1) заявителем не представлены (не направлены) документы, 
предусмотренные пунктом 10 настоящего административного  регламента, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
 2) документы, необходимые для решения вопроса о признании 
гражданина малоимущим, не подтверждают право гражданина на признание 
малоимущим в соответствии с настоящим административным регламент;
 2.1) ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия решения о признании гражданина малоимущим, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе;
 3) превышено одно из пороговых значений настоящего 
административного регламента».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  
официального опубликования.

Глава городского округа                                                                      А.П. Белов


