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Бесплатно

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 23 марта 2012 года № 164-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:040101:86, площадью 601 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Окружная, целевое назначение земельного участка 
— под  строительство складов продовольственных товаров строительство, 
назначенный на 02 июля 2012 года, признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 23 марта 2012 года № 164-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:040101:87, площадью 401 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Окружная, целевое назначение земельного участка — 
под  строительство магазина, назначенный на 02 июля 2012 года, признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 23 марта 2012 года № 164-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:040101:88, площадью 398 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Окружная, целевое назначение земельного участка — 
под  строительство магазина, назначенный на 02 июля 2012 года, признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации 
городского округа - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений 
о представлении в аренду: земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Школьная, под установку металлического

 гаража, примерной площадью 20 кв.м.. 
     Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок до  06 
августа 2012 года по адресу: Костромская обл., г. 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.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации 
городского округа - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду земельных участков и приеме 
заявлений о представлении в аренду: земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, под установку 

металлического гаража, примерной площадью 24 кв.м.. 
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 06 
августа 2012 года по адресу: Костромская обл., г. 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

Информационное сообщение

В соответствии  с  Федеральным законом от 08.05.2010года №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений »,
постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 25.11.2011 года №1050 «Об определении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними 
имущества», заменив в приложении №2 в названии слова «Примерная форма 
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» текстом следующего содержания: «Форма отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения».
2.Настоящее постановление вступает силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
И.о.главы администрации городского округа   О.Н.Соловьев

Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области
“О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич от 25.11.2011 года №1050 «Об определении порядка 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними 
имущества”

От «29» июня  2012 года № 553

Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области
“О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич от 09.03.2011 года № 178 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, изменении их типа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений»”

От «04» июля  2012 года № 565
В соответствии  с  Федеральным законом от 18.07.2011года №239-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных  
учреждений »,
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 09.03.2011 года № 178 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, изменении их типа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:
1.1. Изложить преамбулу  постановления в следующей редакции: «В 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г.№7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
руководствуясь Уставом городского округа-город Галич Костромской 
области»,
1.2. В пункте 1.1. постановления слова «частью 15 статьи 31 Федерального 
закона» заменить текстом следующего содержания: «Федеральным 
законом».
2.Настоящее постановление вступает силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о.главы администрации городского округа    О.Н.Соловьев
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Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области

“О распределении средств, полученных из федерального, областного и местного бюджета на реализацию муниципальной адресной программы 
“Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства городского 

округа – город Галич Костромской области на 2012 год”
от  04 июля   2012 г. №  564

В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства городского округа – город Галич 
Костромской области на 2012 год», утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 16 января 2012 года № 12 (в редакции постановления администрации 
городского округа от 02.05.2012 года № 361)

 постановляю:

1. Утвердить распределение средств, полученных из федерального, 
областного и местного бюджета  на реализацию муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год» (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации городского  округа (Смирнова Л.Н.) 
произвести своевременное финансирование в пределах средств, поступивших 
на реализацию муниципальной адресной программой «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства городского округа – город Галич 
Костромской области на 2012 год».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа обеспечить целевое 
использование средств, поступивших на реализацию муниципальной адресной 
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа – город Галич 
Костромской области Соловьева О.Н.
5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному  опубликованию.
 

И.о. главы администрации 
городского округа                                                                      О.Н. Соловьев

Приложение
к постановлению администрации городского округа  - город Галич Костромской области   

от 04.07.2012 года № 564
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДАС УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД»

Всего
(в рублях)

в том числе:
средства фонда областной бюджет местный бюджет

15937289,22 11863852,40 4065057,91 8378,91

Собственники 6150195,42 4574424,92 1567391,59 8378,91
ул. Гладышева, д. 130, кв. 3                             862189,80 635918,34 217892,55 8378,91
ул. Гладышева, д. 136 «Б», кв. 5                                     862189,80 642158,96 220030,84 0
ул. Гладышева, д. 142, кв. 4 725286,18 540193,15 185093,03 0
ул. Гладышева, д. 142, кв. 6       851171,40 633952,46 217218,94 0
ул. Гладышева, д. 154, кв. 2                             848416,80 631900,83 216515,97 0
ул. Гладышева, д. 154, кв. 6                           889735,80 662675,22 227060,58 0
ул. Октябрьская, д. 35, кв. 4 1111205,64 827625,96 283579,68 0
Наниматели 9787093,80 7289427,48 2497666,32
ул. Гладышева, д. 95 «А», кв. 2                                848692,26 632106,00 216586,26 0
ул. Гладышева, д. 130, кв. 4                          845937,66 630054,37 215883,29 0
ул. Гладышева, д. 130, кв. 5          837673,86 623899,49 213774,37 0
ул. Гладышева, д. 130, кв. 6 867148,08 645851,89 221296,19 0
ул. Гладышева, д. 136 «Б», кв. 2                 845662,20 629849,21 215812,99 0
ул. Гладышева, д. 136 «Б», кв. 6                    859435,20 640107,34 219327,86 0
ул. Гладышева, д. 154, кв. 5                 897724,14 668624,94 229099,20 0
ул. Октябрьская, д. 35, кв. 3 1132140,60 843218,32 288922,28 0
ул. Гагарина, д. 53, кв. 1 1041238,80 775514,66 265724,14 0
ул. Гагарина, д. 53, кв. 4 1046748,00 779617,91 267130,09 0
ул. Гагарина, д. 53, кв. 5 564693,00 420583,35 144109,65 0

Приложение №1
к Порядку размещения организациями  информации  на официальном сайте

 департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

 ОАО “Галичский автокрановый завод”  
                                           (наименование организации)  

                                                                                                                     ИНН 4403000875
 КПП 440301001

Информация размещена в полном объеме на сайте www.gakz.ru
Форма №6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

№ 
п/п Наименование статьи ед. изм.

 
2012 год 

 
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0 0   
2 Количество зарегистрированных заявок шт. 0 0   
3 Количество исполненных заявок шт. 0 0   

4
Количество заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, по 
которым принято решение об отказе в подключении шт. 0 0   

5 Резерв мощности системы Гкал/час 0 0   
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