
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 29 »  апреля  2008 года                                                                                        №  318

Об утверждении Перечня имущества 
отдела ЗАГС администрации городского
округа - город Галич Костромской области,
передаваемого из собственности муниципального 
образования городской округ  город Галич Костромской 
области в государственную собственность
Костромской области, в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом 
Костромской области от 09.11.2007 года № 209-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон 
Костромской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Костромской области полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»,  Уставом муниципального образования городской округ  город 
Галич  Костромской  области,  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области от 19.12.2007 года № 260 «О внесении изменений в постановление 
Думы города Галича от 30.05.2003 года № 206 «О схеме управления городом в структуре 
администрации  города  Галича»  и  в  связи  с  упразднением  отдела  записи  актов 
гражданского  состояния  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области, рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества отдела записи актов гражданского 
состояния  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области, 
необходимого  для  выполнения  полномочий  по  записи  актов  гражданского  состояния  и 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской  области,  подлежащего  передаче  в  государственную  собственность 
Костромской области, в новой редакции.

    2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
                3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                               А.А.Мосолов



Утверждено 
решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 29 апреля 2008 года  № 318

Перечень
имущества отдела ЗАГС администрации городского округа - город Галич Костромской области, передаваемого из собственности 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области в государственную собственность Костромской области

№
п/п

Имущество отдела ЗАГС администрации городского округа- 
город Галич Костромской области

Юридический адрес 
предприятия, 
учреждения

Укрупненная 
специализация

Балансовая
стоимость
основных
фондов

(по 
состоянию 

на 
01.01.2008г.

в руб.

Остаточная
стоимость
основных
фондов

(по состоянию 
на 

01.01.2008г.
в руб.

157201
Костромская обл.

г. Галич,
ул. Свободы,14

Организация 
работы по 

государствен
ной 

регистрации 
актов 

гражданского 
состояния

1. Здания и сооружения 93125-91 -

-нежилое помещение
 г. Галич, ул. Свободы, д.14, площадью 205,2 м2 93125-91 -

2. Транспортные средства - -

3. Машины и оборудование 35835 27140



-телефакс Panasonic КХ FT932  RU-В /Black 5840 -

-принтер EPSON STYLLS 1805 -

-музыкальный центр LG LM-KW6960Q 10770 10770

-Компьютер AMD ATHLON-64х2
4000+AM2/1024 DDR2/
80Gb SATA2/DVD-RW/FDD/k/m/s/17’’LCD
LQ L1718S-SN/400W INWIN

16370 16370

-накопитель USB 2.0 Flash 1050 -

4. Производственный и хозяйственный инвентарь 66712-50 26521-45

-Комплект штор 5915-50 -

-Комплекс карнизов 3346 -

-Стол с брифинг-приставкой 28200 26521-45

-Зеркало ЗК- 59 1110х610 2075 -

-Зеркало ЗК-59 1110х610 3386 -

-Зеркало ЗК-329 1200х600 3010 -

-Микроволновая печь SAMSUNG GE-83ZR 3520 -

-Холодильник Саратов 451 7610 -

-Эл.чайник BRAUN WK -210 1500 -

-Уголок для отдела 6100 -

-Электрический обогреватель Сатурн 2050 -



5. Прочие основные средства 7765 -

-Герб  РФ 53*61 см. вышитый на бархате 7765 -

6. Средства на забалансавых счетах: 1738 -

-Электроплита ЭПТ-1МВ-03 (Гомельчанка) МВ-03 390 -

-Флешкарта 684 -

-Флешкарта 664 -

Итого: 205176-41 53661-45
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