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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 05 ноября 2015 года № 751 ”О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич
Костромской области на 2014-2015 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04 марта
2014 года №192”;
- от 05 ноября 2015 года № 753 “О внесении изменений в постановление от 15.06.2010г. №652 «Об утверждении положения «О муниципальном
специализированном жилищном фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его заселения» (в редакции постановлений администрации
городского округа город Галич Костромской области от 27.07.2010 №835, от 06.05.2014г.№428)”;
- от 05 ноября 2015 года № 754 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15.12.2014
года № 977 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа-город Галич Костромской
области» на 2015-2017 годы»”;
- Информационное сообщение Росреестра
- ПРИКАЗ от “13” ноября 2015 г. № 76 “Об утверждении документации об аукционе”. Извещение о проведении открытого аукциона от 13 ноября 2015
года на право заключения договора аренды муниципального имущества;
- ПРИКАЗ от “13” ноября 2015 г. № 77 “Об утверждении документации об аукционе”. Извещение о проведении открытого аукциона от 13 ноября 2015
года на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Решения Думы городского округа от 13 ноября 2015 года:
- №14 “О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области»”;
- №17 “Об осуществлении формирования избирательной комиссии городского округа - город Галич в новом составе”;
- Информационное сообщение Думы городского округа о формировании избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 ноября 2015 года № 751
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе —
город Галич Костромской области на 2014-2015 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа
– город Галич Костромской области от 04 марта 2014 года №192
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на
2015-2020 годы», постановлением департамента строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области от 22 октября 2015 года № 05п «О внесении изменений в постановление департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 19.08.2013 № 01п»
постановляю:
1. Внести в Правила предоставления молодым семьям городского
округа – город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования муниципальной программы
«Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич
Костромской области на 2014-2015 годы», утверждённую постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
04 марта 2014 года №192 (приложение к постановлению), следующие
изменения:
1.1. В абзаце втором подпункта 6 пункта 2 главы 1 «Общие
положения» слова «регионального развития Российской Федерации от 28
июня 2010 года № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по
отнесению жилых помещений к жилью экономического класса» заменить
словами «строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 5 мая 2014 года № 223/пр «Об утверждении условий отнесения
жилых помещений к жилью экономического класса»;
1.2. в главе 2 «Порядок предоставления социальных выплат
молодым семьям»:
1.2.1. в абзаце втором пункта пять цифру «9» заменить цифрой
«7»;
1.2.2. абзац четвёртый пункта 11 признать утратившим силу;
1.2.3 в пункте 17 слова «выдачи свидетельства» заменить словами
«утверждения администрацией Костромской области списка молодых семейпретендентов на получение социальных выплат в соответствующем году»;
1.2.4.в пункте 24:
1.2.4.1. в абзаце третьем слова «2 месяцев» заменить словами «1
месяца»;
1.2.4.2. в абзаце четвёртом слова «2-месячного» заменить словами
«месячного»;
1.2.5. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Для оплаты цены договора строительного подряда на строительство

индивидуального жилого дома распорядитель счёта представляет в банк:
1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов
молодой семьи на земельный участок;
2) разрешение на строительство, выданное одному из членов
молодой семьи;
3)
договор
строительного
подряда,
предусматривающий
информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству,
и расчёт стоимости производимых работ по строительству жилого дома.»
1.3. пункты 51, 52 главы 4 « Порядок формирования списков
молодых семей - участников Программы» признать утратившими силу;
1.4. в главе 7 «Порядок предоставления молодой семье – участнице
Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка
дополнительной социальной выплаты для погашения
части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения
(созданием объекта
индивидуального жилищного строительства)»:
1.4.1. в пункте 60
слова «получивший свидетельство в
установленном порядке» заменить словами «включённой в утверждённый
список претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем
году»;
1.4.2. в пункте 61 слова «выдачи свидетельства о предоставлении
социальной выплаты до момента его погашения банком» заменить словами
«утверждения администрацией Костромской области списка молодых семей
– претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году до
окончания срока действия свидетельства, указанного в нём.»;
1.4.3. в пункте 67 слова «двух месяцев» заменить словами
«месяца».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет
своё действие
на
правоотношения, возникшие с даты вступления в силу распоряжения
администрации Костромской области от 24.07.2015 № 155-ра «Об утверждении
списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2015
году по Костромской области».
Глава городского округа

С.В. Синицкий
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 ноября 2015 года № 753
О внесении изменений в постановление от 15.06.2010г. №652 «Об утверждении положения «О муниципальном
специализированном жилищном фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его заселения»
( в редакции постановлений администрации городского округа город Галич Костромской области от 27.07.2010 №835, от
06.05.2014г.№428)
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского
округа-город Галич Костромской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о муниципальном специализированном жилищном
фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его
заселения, утвержденное постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 15.06.2010г.№652 ( в редакции
постановлений администрации городского округа город Галич Костромской
области от 27.07.2010 №835, от 06.05.2014г.№428) следующие изменения,

изложив подпункт 5 пункта 4.4 части 4 в новой редакции:
«5) сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 ноября 2015 года № 754
О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15.12.2014 года
№ 977 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округагород Галич Костромской области» на 2015-2017 годы»
В связи с приведением в соответствие нормативно-правовых актов
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года № 977 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа-город Галич Костромской области» на 20152017 годы», изложив раздел II подпрограммы «Обеспечение пожарной

безопасности» приложения №6 в новой редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа С.А.Туманова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа - город Галич

С.В.Синицкий

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Галич
от « 05 » ноября 2015 г. №754
Приложение N 6
к Программе “Обеспечение безопасности населения
и территории городского округа город Галич Костромской
области” на 2015-2017 годы
Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы
“Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области”
на 2015-2017 годы
№
п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие/
ведомственная
целевая
программа

II

Подпрограмма
«Обеспечение
пожарной
безопасности»

2.1

Информирование
население о
соблюдении
правил пожарной
безопасности,
памятки, буклеты
Установка знаков
забора воды
у пожарных
водоемов- 10 шт
Установка
пожарных
гидрантов
на линиях
водоснабжения:
п/г по
ул.Комсомольская, Заводская,
Луговая,
Энтузиастов,
Чайковского,
Кооперативная,
Леднева- 2 шт;
ул.Вокзальная,
Егорова, Гора
Революции

2.2

2.3

Цель,
задача
подпрограммы

Расходы, тыс.руб
2016
2017
год
год

Создание
первичных
условий
пожарной
безопасности в
городском
округе
Информирование
населения

Администрация
городского
округа

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
(ответственный
исполнитель/
соисполнитель)
Администрация
городского
округа

Администрация
городского
округа

Администрация
городского
округа

МУ «Служба
Заказчика»

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

2,0

2,0

Обозначение мест
забора
воды
Обеспечение водой
пожарной
техники

МУ
«Служба
Заказчика»

Администрация
городского
округа
Администрация
городского
округа

ООО
«Благоустройство
города»
ООО
«Водоканалсервис»

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

3,0

9,0

Бюджет
городского
округа

42,0

85,0

65,0

230,0

Ответственный
исполнитель

КУМИ и ЗР
админстрации
городского
округа

Участник
мероприятия

Источник
финансирования

ФГКУ «2ОФПС
по
Костромской
области»

Бюджет
городского
округа

250,0

265,0

180,0

695,0

2015
год

Итого

Конечный
результат
реализации

Городской вестник
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Обеспечение водой
пожарной
техники

КУМИ и ЗР
админстрации
городского
округа

Администрация
городского
округа

ООО
«Благоустройство
города»

Бюджет
городского
округа

113,0

75,0

-

150,0

Обеспечение
подъезда
пожарной
техники

МУ
«Служба
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО
«Благоустройство
города»

Бюджет
городского
округа

90,0

100,0

110,0

300,0

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области информирует
о правовой позиции Росреестра по вопросу изменений в законе об участии в долевом строительстве
При регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Росреестр
руководствуется Законом о регистрации. В соответствии со статьей 25.1 на
государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве,
заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, в
том числе представляется договор страхования гражданской ответственности
застройщика. Такой договор должен быть заключен со страховой
организацией, отвечающей требованиям, установленным законом об участии
в долевом строительстве. Информация о страховых организациях, которые
соответствуют требованиям Закона с 01.10.2015, размещена на официальном
сайте Центрального банка Российской Федерации.
В обязанности государственного регистратора входит проверка поданных
заявителем документов (статья 9 Закона о регистрации). В частности,

специалист Росреестра проверяет, подписан ли представленный на
регистрацию
договор
страхования
организацией,
соответствующей
требованиям Закона об участии в долевом строительстве.
Законом об участии в долевом строительстве предусмотрено, что договор
страхования считается заключенным со дня государственной регистрации
договора участия в долевом строительстве и действует до предусмотренного
таким договором срока передачи застройщиком жилого помещения участнику
долевого строительства. Если на момент осуществления государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве, обязательства по
которому обеспечиваются договором страхования, страховая организация не
соответствует требованиям Закона об участии в долевом строительстве, то в
государственной регистрации такого договора должно быть отказано.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“13” ноября 2015 г. № 76
Об утверждении документации об аукционе
В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путём проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Законом Костромской области от 26.05.2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской
области», руководствуясь Перечнем муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждённым решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года № 470, распоряжением
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 11.11.2015 года № 597-р «О проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества», отчетом № 75/15 об определении рыночного размера годовой арендной платы за пользование 1 м.кв. нежилых
помещений, расположенных по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6, на 09 ноября 2015 года и отчетом № 76/15 об определении
рыночной стоимости величины арендной платы за аренду муниципального имущества: оборудование прачечной, адрес объекта: Костромская область, г. Галич,
ул. Клары Цеткин, д. 6, по состоянию на 11 ноября 2015 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о
членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой полис САО «ВСК»
№15240В4019435 от 31.08.2015г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилые помещения: бани и
прачечной (помещения № 6 и № 1), нежилое помещение № 7, общей площадью 444,5 кв.м. и оборудование прачечной, в здании, расположенном по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6, согласно приложению.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Е.В. Аксенов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 13 ноября 2015 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны:
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона: Нежилые помещения: бани и прачечной (помещения № 6 и № 1), нежилое помещение № 7, общей площадью 444,5 кв.м. и оборудование
прачечной, в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6.
Отделка нежилого помещения № 6 (баня), расположенного на втором этаже 2-х этажного нежилого здания, общей площадью 398,8 кв.м., простая
— потолок побелен, пол бетонный, дощатый, окрашен, стены окрашены.
Отделка нежилого помещения № 1 (прачечная), расположенного на первом этаже 2-х этажного нежилого здания, общей площадью 38,1 кв.м., простая
— потолок побелен, пол и стены окрашены.
Отделка нежилого помещения № 7, расположенного на втором этаже 2-х этажного нежилого здания, общей площадью 7,6 кв.м. простая — потолок
побелен, пол дощатый окрашен, стены окрашены.
Оборудование прачечной: - стиральная машина КП-019 зав. №248168;
- центрифуга КП-223 зав. №7735;
- кассовый аппарат «Орион 100К» зав. №0031287.
Местонахождение оборудования: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6.
Стиральная машина
Модель
Дата изготовления
Технические характеристики

Модель

КП-019 зав. №248168
1989 г.
Стиральная машина КП-019 используется в прачечных промышленных предприятий, загрузочная масса
сухого белья 50 кг., предназначена для стирки, кипячения, дезинфекции и полоскания белого и цветного
белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей.
Центрифуга
КП-223 зав. №7735
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1991 г.
Центрифуга прачечная «КП-223» предназначена для окончательного отжима влаги из белья после
промышленной стиральной машины без отжима, отличается простой конструкцией, высокой безопасностью
по отношению к персоналу.
Центрифуга выпускается с барабаном и горловиной корпуса из нержавеющей стали, её корпус изготовлен
из углеродистой стали. На раме центрифуги КП-223 установлен пульт управления. На центрифуге КП223 применен частотный преобразователь, который позволяет обеспечить плавный разгон и торможение
внутреннего барабана центрифуги, что позволяет снизить расход электроэнергии в прачечной. В целях
обеспечения безопасной эксплуатации у центрифуги предусмотрены блокирующие устройства.
Кассовый аппарат

Технические характеристики

Модель

«Орион 100К» зав. №0031287

Дата изготовления

2006 г.
ККМ Орион 100К предназначен для применения в сфере торговли и услуг (кроме почтовой связи, предприятий
электросвязи и транспорта). Небольшой, но в то же время многофункциональный кассовый аппарат. Кассовые
аппараты семейства «Орион» имеют встроенный аккумулятор, который защищает электронные схемы и ЭКЛЗ
от перепадов сетевого напряжения.
Орион 100К имеет жидкокристаллический индикатор, выводящий на дисплей интуитивную и прочую
служебную информацию о текущем режиме работы, которая выводится на дисплей кассы в виде символов.
Этот кассовый аппарат зарекомендовал себя как надежный и простой в использовании. В качестве печатного
устройства в нем используется термопринтер.

Технические характеристики

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение: Под услуги бани и прачечной.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 4018 руб. 69 коп. (Четыре тысячи восемнадцать рублей 69 коп.), кроме того НДС. При этом размер арендной платы для субъектов,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, уплачиваемый в первой половине срока действия договора аренды, составляет 70 % от
определенного по результатам торгов.
6. Срок действия договора: три года.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47,
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 401 руб. 87 коп. (Четыреста один рубль 87 коп.) на следующие реквизиты: УФК
по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126,
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
10. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
11. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
12. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
13. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 04 декабря 2015 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота,
воскресенье.
14. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
15. Дата проведения аукциона — 04 декабря 2015 года в 10.00 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу
организатора аукциона.
16. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 200 руб. 93 коп. (Двести рублей 93 коп.).

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“13” ноября 2015 г. № 77
Об утверждении документации об аукционе
В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 11.11.2015 года № 598-р
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 52/15 об определении рыночного размера
годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: автотранспортная техника — трактор Т-4а, 1987 г.в., гос. № 7275 КТ 44, по состоянию на 28
сентября 2015 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой полис САО «ВСК» №15240В4019435 от 31.08.2015г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества — трактор Т-4а, паспорт самоходной
машины и других видов техники АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска, согласно приложению.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Е.В. Аксенов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 13 ноября 2015 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны:
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
Трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска.
Описание.
1. Трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска.
Наименование ТС
VIN (Идент. №)
Марка, модель

трактор
отсутствует
Т-4а

Двигатель № 899868
Коробка передач №

отсутствует

Основной ведущий мост №

Заводской № машины (рамы) 48576

Цвет красный

Пробег, км.

Год изготовления 1987

не установлен

отсутствует

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Техника, права на которую передаются по договору предназначена для обеспечения решений вопросов местного значения — по городскому округу — город
Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 2138 руб. 17 коп. (Две тысячи сто тридцать восемь рублей 17 коп.), кроме того НДС.
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47,
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 213 руб. 82 коп. (Двести тринадцать рублей 82 коп.) на следующие реквизиты: УФК
по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126,
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
11. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 04 декабря 2015 года 10.30 час. (время московское), выходные дни — суббота,
воскресенье.
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 04 декабря 2015 года в 11.30 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 11.00 час. до 11.30 час. по адресу
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 106 руб. 91 коп. (Сто шесть рублей 91 коп.).

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 14
О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области»
В целях обеспечения достоверности бюджета городского округа – город
Галич Костромской области на 2016 год, реалистичности расчета его доходов
и расходов, в соответствии со статьями 16,17,35 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 169,184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.09.2015 года
№273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа – город Галич Костромской
области,

Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа
– город Галич Костромской области от 25 апреля 2013 года №269 (в редакции
реш. Думы от 20.02.2014 года №357, от 30.06.2015 года №479).
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе –
город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №269 (в редакции
реш. Думы от 20.02.2014 года №357, от 30.06.2015 года №479), изменение
исключив в пункте 3 статьи 15 слова «не позднее одного месяца».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Дума городского округа решила:

Председатель Думы городского округа
Глава городского округа - город Галич Костромской области
город Галич Костромской области
А.П.Белов
С.В.Синицкий

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие пункта 6 статьи
14 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Галич

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 17
Об осуществлении формирования избирательной комиссии городского округа - город Галич в новом составе
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии городского
округа - город Галич, Костромской области, на основании статей 38, 43
Избирательного кодекса Костромской области, пункта третьего статьи 44
Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области,
Дума городского округа решила:
1. Осуществить формирование избирательной комиссии городского
округа - город Галич Костромской области в новом составе на основе
предложений: политических партий, иных общественных объединений;
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, обучения;
избирательной комиссии Костромской области.
2. Установить, что прием предложений по кандидатурам для
назначения членами избирательной комиссии городского округа с правом

решающего голоса осуществляется в течение одного месяца со дня
официального опубликования настоящего решения.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округаГлава городского округа город Галич Костромской области
- город Галич Костромской области
А.П. Белов
С.В.Синицкий
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СООБЩЕНИЕ
Думы городского округа - город Галич Костромской области о формировании избирательной комиссии городского округа - город
Галич Костромской области
Дума городского округа - город Галич Костромской области, руководствуясь
статьями 38, 43 Избирательного кодекса Костромской области, в связи
с истечением срока полномочий избирательной комиссии
городского
округа - город Галич, действующей на постоянной основе, информирует
об осуществлении работы по формированию избирательной комиссии
городского округа - город Галич Костромской области в новом составе.
В соответствии со статьей 44 Устава городского округа - город Галич
Костромской
области
избирательная
комиссия
муниципального
образования
формируется
в
количестве
8
членов
с
правом
решающего голоса. Срок полномочий избирательной комиссии – 5 лет.
Предложения по кандидатурам граждан Российской Федерации для
назначения членами избирательной комиссии городского округа с правом
решающего голоса вправе вносить: политические партии, выдвинувшие
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации,
политические партии, выдвинувшие областные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Костромской областной
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Думе, другие политические партии и иные общественные объединения,
избирательная комиссия Костромской области; собрания избирателей по
месту
жительства,
работы,
службы,
обучения
Срок приема предложений по кандидатурам для назначения в
состав избирательной комиссии городского округа - город Галич
Костромской области членов комиссии с правом решающего голоса
составляет 30 дней после дня опубликования настоящего сообщения.
Разъяснения о порядке оформления и внесения предложений по
кандидатурам можно получить в Думе городского округа - город Галич
Костромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», (телефон:
2-16-02), избирательной комиссии муниципального образования по адресу:
г. Галич, пл. Революции , д. 23 «а», кабинет № 5 (телефон: 2-13-61).
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Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
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