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Сегодня в номере:
Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 14 апреля 2015 года № 155-р “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности в жилищном фонде, на предприятиях, организациях и учреждениях   
городского округа - город Галич Костромской области”; 

-  ПРОТОКОЛЫ №1  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  №1-2.

- Информационные сообщения Управления Росреестра № 1-2

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 14 апреля 2015 года №155-р

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности в жилищном фонде, на предприятиях, организациях и учреждениях   
городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в целях предупреждения пожаров, гибели и 
травматизма  людей на пожарах, своевременной подготовки жилищного 
фонда, а также предприятий, организаций и учреждений городского округа к 
эксплуатации и работе в весенне-летний период, приведения  их в надлежащее 
противопожарное состояние:
1. Объявить в городском округе - город Галич Костромской области с 15 апреля 
2015 года по 15 мая  2015 года месячник пожарной безопасности.
       2.Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на О.Н.Соловьёва - первого заместителя главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа.
       3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение). 
4. Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций и учреждений 
городского округа-город Галич независимо от форм собственности:
- подготовить планы мероприятий по проведению месячника пожарной 
безопасности;
- обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в зданиях, на 
занимаемых и закрепленных территориях;
- провести  проверку противопожарного состояния подведомственных 
объектов, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных 
недостатков, оснащению объектов телефонной связью, первичными 
средствами пожаротушения и организации их охраны в ночное время;
- провести проверку наружных и внутренних противопожарных водоисточников 
(пожарных гидрантов и пожарных водоёмов), расположенных на 
подведомственных территориях, при необходимости провести их расчистку и 
ремонт, организовать ремонт подъездных путей;
-организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;            
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей и граждан в указанные помещения;
- провести расчистку подведомственной территории от сухой растительности;
- полностью укомплектовать объекты средствами первичного пожаротушения 
и оповещения о пожаре;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров 
из административных и производственных зданий.
- в срок до 17  мая  2015  года  подвести итоги проведения месячника пожарной 
безопасности.
 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
-провести собрание жителей многоквартирных домов по пропаганде и 
соблюдению первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе 
городского округа;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и 
сухой растительности;

- принять меры по недопущению несанкционированных палов сухой  травы и 
сжигание мусора в рамках своих полномочий;
     - обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
- провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках своих полномочий;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-провести проверку домов с низкой пожароустойчивостью и инструктаж 
граждан в особенности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и 
ведущих антиобщественный образ жизни.
6. Рекомендовать собственникам частных домовладений:
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей в указанные помещения;
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
- провести расчистку придомовой территории от сгораемого мусора;
7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(С.Л.Скороходова) организовать проведение тематических уроков (классных 
часов)  в образовательных и дошкольных  учреждениях по правилам пожарной 
безопасности и пожаробезопасного поведения. 
        8. Рекомендовать  филиалу ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому УГС  УЭГХ  
ОАО “Газпром газораспределение Кострома” (А.А.Мосолов)  обеспечить уборку 
сухой травы, мусора и посторонних предметов вблизи трансформаторных 
подстанций, газопроводов и распределительных подстанций в границах 
землеотведения.
       9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» 
(И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожарные гидранты. 
           10. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности 
по Галичскому району (М.Е.Мурач):
     - оказать содействие в проведении проверок жилых домов на предмет 
соблюдения мер пожарной безопасности;
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
опубликовать в средствах массовой информации;
     - взять на контроль несанкционированный пал сухой растительности на 
территории городского округа.
      11. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа, подвести итоги 
месячника не позднее 17 мая 2015 года, ход проведения месячника, его  итоги  
довести до населения города через средства массовой информации.
      12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа-город Галич                      А.П.Белов

Приложение 
            к распоряжению администрации
               городского округа — город Галич 
               от «14» апреля 2015 года  №155-р
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План
проведения месячника пожарной безопасности на территории 

городского округа - город Галич Костромской области

№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Доведение информации до населения, предприятий, 
организаций и учреждений городского округа о 
проведении месячника пожарной безопасности с 
исполь-зованием СМИ.

 До 17.04.2015
года

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС. 

2 Проверка противопожарного состояния 
подведомственных объектов. Устранение выявлен-
ных недостатков по оснащению объектов телефонной 
связью, первичными средствами пожаротушения.

С 15.04. по 14.05.2015 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений (по 
согласованию)

3 Проверка состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа

С 15.04. по 14.05.2015 
года

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа; ФГКУ «ОФПС-2 по 
Костромской области» (по согласованию);
Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» (по 
согласованию)

4 Проверка наличия и состояния запасных, 
эвакуационных выходов, проведение расчистки и 
ремонта эвакуационных выходов.

С 15.04. по 14.05.2015 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию)

5 Очистка  территорий,  подверженных  угрозе  
возникновения ландшафтных пожаров и 
уборка (вывоз и утилизация) с этих территорий 
несанкционированных свалок

С 15.04. по 14.05.2015 
года

ООО «Благоустройство»  (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»; 
отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа

6 Проведение практических тренировок по эвакуации 
населения из зданий при угрозе возникновения 
пожара.

С 15.04. по 14.05.2015 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию)

7 Проведение ревизии электрооб0рудования, 
своевременного замера сопротивления изоляции 
электропроводки, ее ремонта и замены.

С 15.04. по 14.05.2015 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений, управляющих 
компаний, ТСЖ (по согласованию)

8 Проведение сходов граждан с целью ведения 
пропаганды по противопожарной безопасности в 
жилом секторе. Распространение среди населения 
городского округа наглядной агитации по мерам 
пожарной безопасности (брошюры, памятки). 

 С 15.04. по 14.05.2015 
года

Руководители управляющих организаций: ООО «Партнер»,
ООО «Галичская управляющая компания», ООО «Импульс»
(по согласованию);
ТО НД в Галичском районе ( по согласованию)

9 Проведение субботников по очистке от мусора 
дворовых территорий, подвалов и чердаков частных 
домовладений, предприятий и прилегающей к ним 
территорий.

С 15.04. по 14.05.2015 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений, управляющих 
компаний, собственники частных домов (по согласованию)

10 Проведение разъяснительной работы с населением о 
необходимости страхования жилья от пожаров.

С 15.04. по 14.05.2015 
года

ТО НД по Галичскому району, ПЧ-43 ФГКУ «2-ОФПС по Костромской 
области», МО МВД России «Галичский», страховые компании (по 
согласованию)

11 Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане.

До 17.05.2015 года Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа;
отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа

12 Проведение в образовательных учреждениях 
тематических вечеров требованиям пожарной 
безопасности и пожаробезопасного поведения

С 15.04. по 14.05.2015 
года

 Отдел образования администрации городского округа, директора 
учебных организаций

13 Проведение рейдов по проверке мест проживания 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 
злоупотребляющих алкоголем, неблагополучных 
семей, мест возможного пребывания лиц, не имеющих 
определенного места жительства

С 15.04. по 14.05.2015 
года

ТО НД в Галичском районе  (по согласованию);
МО МВД России «Галичский» 
 (по согласованию);
Галичский КЦСОН (по согласованию);
отдел по социальной политике администрации городского округа

14 Привести в нормативное состояние  подъезды и 
пожарные водоемы

До 15.05.2015 года МУ «Служба Заказчика»;
ООО «Благоустройство города»
(по согласованию)

15 Подведение итогов месячника пожарной 
безопасности

До 17.05.2014 года Председатель КЧС и ОПБ городского округа

Новеллы законодательства, регулирующего порядок осуществления государственного земельного надзора

Федеральным законом от 21.07.2014 N 234-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее - 
Федеральный закон N 234-ФЗ) внесены изменения в Земельный кодекс РФ, 
в том числе регламентирующие порядок осуществления земельного надзора, 
вступившие в силу с 01.01.2015.
В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 71 ЗК РФ под государственным 
земельным надзором понимаются деятельность уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность, посредством организации и проведения проверок 
указанных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти 
по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного 
законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния 
исполнения требований земельного законодательства при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
своей деятельности.
Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными 
Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти 
согласно их компетенции в соответствии с ЗК РФ, законодательством РФ в 
области охраны окружающей среды и Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”.
Предмет государственного земельного надзора состоит из двух составляющих:  

земля как объект гражданских прав; земля как природный объект и природный 
ресурс. 
Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования и их территориальными 
органами, в четко определенной для каждого органа сфере, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 “Об утверждении 
Положения о государственном земельном надзоре”.
Должностные лица органов государственного земельного надзора  имеют 
право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной 
форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы 
о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также 
сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) органа государственного земельного надзора о 
назначении проверки получать доступ на земельные участки, в том числе 
земельные участки, занятые объектами обороны и безопасности, а также 
другими специальными объектами, и осматривать такие земельные участки 
и объекты (в порядке, установленном для осмотра таких земельных участков 
и объектов и их посещения) для осуществления государственного земельного 
надзора;
4) осуществлять административное обследование объектов земельных 
отношений, оформлять его результаты соответствующим актом;
5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, 
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а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в 
установленные сроки;
6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению государственного 
земельного надзора, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного 
законодательства;
7) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 
административных правонарушениях, в том числе составлять по результатам 
проверок соблюдения требований земельного законодательства протоколы 
об административных правонарушениях и иные акты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 
законодательством об административных правонарушениях, и направлять 
их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в целях привлечения виновных лиц 
к ответственности, рассматривать в пределах своей компетенции дела об 
административных правонарушениях;
8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок 
соблюдения требований земельного законодательства;
9) направлять в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления предложения о приведении правовых актов, принятых 
данными органами по вопросам использования и охраны земель и 
(или) земельных участков, в соответствие с положениями земельного 
законодательства;
10) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами 
полномочия.
По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление государственного земельного надзора, составляются акты 
проверки. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений 
требований законодательства Российской Федерации, к актам проверки 
прилагаются предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения, а лица, совершившие выявленные нарушения, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
В случае неустранения в установленный срок правообладателем земельного 
участка нарушений, указанных в предписании, предусмотренном пунктом 
7 статьи 71 ЗК РФ, орган государственного земельного надзора, выдавший 
такое предписание, в срок не позднее чем тридцать дней со дня привлечения 
виновного лица к административной ответственности за неисполнение 
такого предписания информирует о его неисполнении с приложением 
соответствующих документов:
1) исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 ЗК РФ, в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;
2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые 
в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием 
об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи 

с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов, в 
отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.
В случае получения органом государственной власти или органом местного 
самоуправления предложения органа государственного земельного надзора 
о приведении правовых актов, принятых данными органами по вопросам 
использования и охраны земель и (или) земельных участков, в соответствие 
с положениями земельного законодательства данные органы в течение 
тридцати дней со дня получения такого предложения должны рассмотреть его 
и принять меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, 
способствующих совершению, а также проинформировать в этот срок орган 
государственного земельного надзора, направивший такое предложение, о 
результатах его рассмотрения и принятых мерах.
Одной из новелл, внесенных Федеральным законом N 234-ФЗ, является  
административное обследование. Под административным обследованием 
объекта земельных отношений понимается исследование его состояния и 
способов его использования на основании информации, содержащейся в 
государственных и муниципальных информационных системах, открытых и 
общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах, информации, 
полученной в ходе государственного мониторинга земель, документов, 
подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, 
полученной дистанционными методами (дистанционное зондирование 
(в том числе аэрокосмическая съемка, аэрофотосъемка), результаты 
почвенного, агрохимического, фитосанитарного, эколого-токсикологического 
обследований) и другими методами.
Административное обследование должно проводиться должностными 
лицами, уполномоченными на осуществление государственного земельного 
надзора в рамках систематического наблюдения за исполнением требований 
законодательства РФ.
В случае выявления по итогам административного обследования объекта 
земельных отношений признаков нарушений земельного законодательства, 
за которые законодательством РФ предусмотрена административная и 
иная ответственность, результаты такого обследования оформляются актом 
административного обследования объекта земельных отношений.
Федеральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
- Федеральный закон N 46-ФЗ), начало действия документа - 20.03.2015, 
уточнены положения ч.1 ст. 23.21 КоАП РФ, в части полномочий органа, 
осуществляющего государственный земельный надзор (за исключением 
государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения), а также значительно повышены штрафные санкции за 
административные правонарушения относящиеся к компетенции Управления. 
С Федеральным законом N 46-ФЗ можно ознакомиться на сайте: http://www.
rg.ru/2015/03/13/kodex-dok.html; с новыми размерами штрафов - на подсайте 
Управления официального сайта Росреестра www.to44.rosreestr.ru, вкладка: 
Кадастровый учет - Государственный земельный контроль (надзор) - Реквизиты 
для оплаты штрафов. 

РАЗМЕР ШТРАФОВ,
налагаемых государственными инспекторами по использованию и охране земель за нарушения земельного законодательства в  

соответствии  с КоАП РФ (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 46-ФЗ)
с 20.03.2015 г. (штрафы, предусмотренные ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, 19.7, 20.25 КоАП РФ остались в прежнем размере)

Согласно п. 13 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 46-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях”, в части 1 статьи 23.21 слова “статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьей 7.10 (в части самовольной уступки права 
пользования землей и самовольной мены земельного участка), статьями 7.34, 8.8,” заменить словами “статьями 7.1, 7.34, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьей”.

Статья КоАП РФ Виды нарушений Нарушители 
законодательства

Пределы штрафов
(в руб.)

нижний верхний
Глава 7. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

СОБСТВЕННОСТИ
Статья 7.1.

Самовольное занятие земельного участка 
или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный 
участок
**В случае самовольного занятия части 
земельного участка административный 
штраф, рассчитываемый из размера 
кадастровой стоимости земельного 
участка, исчисляется пропорционально 
площади самовольно занятой части 
земельного участка

Гражданин если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, от 1 до 1,5 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее пяти тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного 

участка  - в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей

Должностное лицо если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, от 1,5 до 2 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее двадцати тысяч рублей, а в случае, 
если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей
Юридическое лицо 
и индивидуальный 
предприниматель

если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, от 2 до 3 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного 
участка - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 7.34.
Использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный 

федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного 
участка в собственность

Юридическое лицо
от двадцати тысяч до ста тысяч рублей
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Глава 8. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ч.1 статьи 8.8

Использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 

использованием, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 

настоящей статьи

Гражданин в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, от 0,5 до 1 

процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее десяти тысяч рублей, 

а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка - в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
Должностное лицо в случае, если определена кадастровая 

стоимость земельного участка, от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей, 
а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
ч.3 статьи 8.8. Неиспользование земельного участка, 

предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях 

в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного 
участка в течение установленного 

срока предусмотрена федеральным 
законом, -

Юридическое лицо в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, от 1,5 до 2 

процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в 
случае, если не определена кадастровая 

стоимость земельного участка - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Гражданин в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, - в размере 

от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати 

тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, - в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

Должностное лицо в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка,- от 1,5 до 2 

процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей, 

а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; 
ч.4 ст. 8.8. Невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 

целевому назначению

Юридическое лицо в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка,- от 3 до 5 

процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее четырехсот тысяч рублей 
а в случае, если не определена кадастровая 

стоимость земельного участка, - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

Гражданин в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей;

Должностное лицо от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;
Юридическое лицо

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
ГЛАВА 19. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА 
УПРАВЛЕНИЯ

ч. 25 статьи 19.5

Невыполнение в установленный срок 
предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный 
земельный надзор, в том числе в 

отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, или их территориальных 

органов об устранении нарушений 
земельного законодательства

Гражданин от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
Должностное лицо от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех лет

ч. 26 статьи 19.5 Повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, 

предусмотренного частью 25 
настоящей статьи,

Юридическое лицо от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Гражданин от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

Должностное лицо от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет;

Юридическое лицо от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч 

рублей.

Федеральный закон Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 46-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” 

Опубликовано: 13 марта 2015 г. в “РГ” - Федеральный выпуск №6623 
Вступает в силу: 20 марта 2015 г

http://www.rg.ru/2015/03/13/kodex-dok.html
← 
← 
← www.to44.rosreestr.ru  
Вкладка: Кадастровый учет - Государственный земельный контроль (надзор)  Реквизиты для оплаты штрафов 

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение (гараж), общей площадью 121,95 кв.м., в здании, расположенном 
по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер Г. 

  Городской округ - г. Галич                                                                                            17 апреля 2015 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 17 апреля 2015 года в 10.30 часов по   
московскому времени.      

Присутствуют:
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Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

 

Отсутствует:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С. - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич  Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Костина В. Р. – главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика».
Тирвахов С.С.– начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

           Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.
 Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 10.30 часов по московскому времени «17» апреля 2015 года, на участие в открытом аукционе 
не подано ни одной заявки.  
  Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области, решила:
 1.Признать аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение (гараж), общей площадью 121,95 кв.м., в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер Г, несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки, в соответствии с п. 
133 главы XIX «Правил 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», утверждённых приказом 
ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила).
  2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  единой комиссии :          
       

Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                      ___________________   Шахова Ю.С.     

Члены комиссии
         ____________________  Бойцова Л.В. 
         ____________________  Виноградова М.Б.

         ____________________  Костина В.Р.

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества
 на 2 единицы автотранспортной техники. 

  Городской округ - г. Галич                                                                                            17 апреля 2015 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 17 апреля 2015 года в 09.00 часов по   
московскому времени.      

Присутствуют:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

 

Отсутствует:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С. - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич  Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Костина В. Р. – главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика».
Тирвахов С.С.– начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

           Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.
 Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «17» апреля 2015 года, на участие в открытом аукционе 
не подано ни одной заявки.  
  Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области, решила:
 1.Признать аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на автотранспортную технику:
 1. Автомашина специальная, телескопическая вышка ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, гос. № Е971ЕХ44, год изготовления 1988;
 2. Автогрейдер ГС - 14.02, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 550731, гос. № 44 КТ 9756, год выпуска 2009, несостоявшимся, в связи с 
тем, что не подано ни одной заявки, в соответствии с п. 133 главы XIX «Правил 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», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила).
  2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  единой комиссии :          
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Председатель комиссии:                     ____________________ Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                      ___________________   Шахова Ю.С.     

Члены комиссии
         ____________________  Бойцова Л.В. 
         ____________________  Виноградова М.Б.

         ____________________  Костина В.Р.
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