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Сегодня в номере:
- Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2013 года №219-р “Об окончании отопительного сезона 20122013 годов”;
- Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 24 апреля 2013 года №198-р “Об утверждении сроков летнего пляжного
сезона 2013 года и продолжительности работы зоны отдыха на берегу Галичского озера в районе ул. Долматова”;
- Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 23 апреля 2013 года №378 ”О внесении изменения в постановление
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 09.06.2011 г. №472 «Об утверждении положения «О порядке выдачи разрешений на
установку рекламных конструкций на территории городского округа город Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации городского
округа от 05.03.2013 года №194)”;
- Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2013 года №415 “О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской
области, утвержденное постановлением главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984”;
- Извещения о проведении торгов по продаже транспорта администрации городского округа - 3 сообщения;
-Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 мая 2013 года №219-р
Об окончании отопительного сезона 2012- 2013 годов
В соответствии с уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области и в связи с повышением среднесуточной
температуры наружного воздуха в период с 01 по 06 мая 2013 года:
1. Закончить отопительный сезон 2012- 2013 годов в городском округе
город - Галич Костромской области в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и учреждениях социальной сферы, в жилищном фонде и иных

объектах 07 мая 2013 года с 08:00 часов.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского округа город Галич Костромской области

А.П.Белов

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 апреля 2013 года №198-р
Об утверждении сроков летнего пляжного сезона 2013 года и продолжительности работы зоны отдыха на берегу Галичского
озера в районе ул. Долматова
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 07
сентября 2010 года №313-а «Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах в Костромской области», распоряжением администрации
Костромской области от 28 июля 2008 года №455-ра «О подготовке зон отдыха
на водных объектах Костромской области к летнему пляжному сезону»,
распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 30 января 2013 года «О подготовке зон отдыха на водных объектах
городского округа – город Галич к летнему пляжному сезону»:
1. Установить сроки летнего пляжного сезона с 10 июня 2013 года по 01

августа 2013 года.
2. Продолжительность работы зоны отдыха на берегу Галичского озера в
районе ул. Долматова установить с 08-00 часов до 20-00 часов.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского округа городГалич Костромской области

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 апреля 2013 года №378
О внесении изменения в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 09.06.2011
г. №472 «Об утверждении положения «О порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории
городского округа город Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации городского округа от 05.03.2013
года №194)
В целях упорядочения выдачи разрешений на установку рекламных
конструкций в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года №38
«О рекламе», пунктом 1.40 статьи 8 Устава муниципального образования
город Галич Костромской области
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа - город
Галич Костромской области от 09.06.2011 г. №472 «Об утверждении положения
«О порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на

территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции
постановления администрации городского округа от 05.03.2013 года №194)
изложив Приложение №3 к Положению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского
округа - город Галич Костромской области

А.П.Белов

Приложение к постановлению администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от «23»апреля 2013 г. №378
Приложение №3 к Положению
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Администрация городского округа – город Галич
Костромской области
Отдел архитектуры и градостроительства
Кому: ___________________________________
(наименование владельца рекламной конструкции
____________________________________________
Ф.И.О. для индивидуальных предпринимателей,
____________________________________________
физических лиц, наименование организации – для
____________________________________________
юридических лиц )

Предписание
о демонтаже рекламной конструкции
установленной без разрешения на установку рекламной конструкции
от __________ N __________

Во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" Вам необходимо демонтировать рекламную конструкцию ________________________
________
(тип рекламной конструкции)
установленную по адресу:
_____________________________________________
(адрес размещения рекламной конструкции)
без разрешения на размещение рекламной конструкции, выдаваемого в
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года №38 «О рекламе»
__________________
(дата)

Демонтаж осуществить до
Приложение: фото установленной рекламной конструкции.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа-город Галич Костромской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 апреля 2013 года №415
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и в соответствии с постановлением администрации Костромской
области № 150-а от 09.04.2013 «О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 20.10.2008 №375-а»
постановляю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное
постановлением главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 21.10.2008 года № 984 (в ред. постановлений
администрации городского округа – город Галич, от 11.02.2009 г. № 146, от
24.04.2009 г. № 125, от 16.11.2009 г. № 1116, от 28.01.2010 г. № 80, от 15.03.2010
г. № 202, от 15.07.2011 г. №565, от 25.11.2011 г. №1055, от 16.10.2012 г. №842,
от 06.11.2012 г. №876, от 26.11.2012 №947, от 24.12.2012 г. №2012 г., от
27.02.2013 г. №174, от 01.04.2013 г. №289, от 05.04.2013 г. №308), изложив
пункт 6 примечания перечня приложения №3 в следующей редакции:

«5. Премиальные выплаты по итогам работы:
1) премии по итогам работы за месяц, квартал, год;
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50, 55 –
летием (для женщин), 60, 70-летием и иными юбилейными датами).
Премирование работников учреждений образования производится в
соответствии с Положением о премировании, утверждаемым руководителем
учреждения. Размер премии предельными размерами не ограничивается.
Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда.».
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений привести
нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет своё действие
на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2013 года.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже грузового
автомобиля КАМАЗ-55111.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №206-р от
26 апреля 2013 года открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 1000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2013 год, утверждённый
решением Думы городского округа город Галич Костромской области №270
от 25 апреля 2013 года.
Аукцион состоится
24 июня 2013 года в 14.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения и заканчивается 31 мая 2013 года, дата
определения участников аукциона 06 июня 2013 года в 14 часов).
Характеристика объекта: Грузовой самосвал, 1991 года, цвет кузова

оранжевый, идентификационный номер ХТС551110М0066551, мощность
двигателя 210 л.с., тип двигателя — дизельный.
Начальная рыночная стоимость автомобиля составляет 27000 руб. с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10
процентов начальной цены. Сумма задатка – 2700(Две тысячи семьсот
рублей) перечисляется не позднее 31 мая 2013 года на лицевой счет
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт №
40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе автомобиля КАМАЗ55111.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
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УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
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Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у
претендента.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте администрации Костромской области, официальном
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже автомобиля ГАЗ3110 «Волга».
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №206-р от
26 апреля 2013 года открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 1000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2013 год, утверждённый
решением Думы городского округа город Галич Костромской области №270
от 25 апреля 2013 года.
Аукцион состоится
24 июня 2013 года в 14.30 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения и заканчивается 31 мая 2013 года, дата
определения участников аукциона 06 июня 2013 года в 14 часов).
Характеристика объекта: Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга», 2002 года, цвет
кузова - скат, идентификационный номер ХТН31100021119967, мощность
двигателя 96 квт.
Начальная рыночная стоимость автомобиля составляет 24000 руб. с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10
процентов начальной цены. Сумма задатка – 2400(Две тысячи четыреста
рублей) перечисляется не позднее 31 мая 2013 года на лицевой счет
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт №
40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе автомобиля ГАЗ-3110
«Волга».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе

с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у
претендента.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте администрации Костромской области, официальном
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
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победителем не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
специализированного ТС автомобиля ГАЗ-53 (КО 413).
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №206-р от
26 апреля 2013 года открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 1000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2013 год, утверждённый
решением Думы городского округа город Галич Костромской области №270
от 25 апреля 2013 года.
Аукцион состоится
24 июня 2013 года в 15.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения и заканчивается 31 мая 2013 года, дата
определения участников аукциона 06 июня 2013 года в 14 часов).
Характеристика объекта: Автомобиль ГАЗ-53 (КО413) - специализированное
ТС (мусоровоз), 1991 года, цвет кузова - зелёный, идентификационный номер
ХТН 531900М1380759,мощность двигателя 115 л.с..
Начальная рыночная стоимость автомобиля составляет 21000 руб. с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 2100(Две тысячи сто рублей) перечисляется
не позднее 31 мая 2013 года на лицевой счет комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа-город Галич Костромской области: Финансовый отдел
администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича) ИНН
4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт № 40302810434425000002 РКЦ
г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе автомобиля ГАЗ-53
(КО413).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:

-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у
претендента.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте администрации Костромской области, официальном
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
специализированного ТС (мусоровоз) - автомобиля ЗИЛ-431412 (КО508).
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №206-р от
26 апреля 2013 года открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 1000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2013 год, утверждённый
решением Думы городского округа город Галич Костромской области №270
от 25 апреля 2013 года.
Аукцион состоится
24 июня 2013 года в 15.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения и заканчивается 31 мая 2013 года, дата

определения участников аукциона 06 июня 2013 года в 14 часов).
Характеристика
объекта:
Автомобиль
ЗИЛ-431412
(КО508)
специализированное ТС (мусоровоз), 1997 года, цвет кузова - синий,
идентификационный номер ХТZ 4505,мощность двигателя 150/110 л.с.
Начальная рыночная стоимость автомобиля составляет 29000 руб. с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10
процентов начальной цены. Сумма задатка – 2900(Две тысячи девятьсот
рублей) перечисляется не позднее 31 мая 2013 года на лицевой счет
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт №
40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе автомобиля ЗИЛ431412 (КО508).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
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Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
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лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у
претендента.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте администрации Костромской области, официальном
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение
06 мая 2013 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области
за 2012 год» от 25.04.2013 года №268.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа,
члены общественного Совета при главе городского округа, представители
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность,
жители города Галича.
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Принято решение рекомендовать Думе городского округа утвердить отчет об
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области
за 2012 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город
Галич Костромской области за 2012 год» будут приниматься Думой городского
округа до 25 мая 2013 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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