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Постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области:

- от 29 октября 2013 года № 994 “О внесении изменений в постановление   администрации городского округа – город Галич Костромской области от  23.03.2009г. 
№ 300”;

- от 29 октября 2013 года №1002 “Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области и её состава”;

- от 29 октября 2013 года №1006 “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 постановлений администрации городского округа от  28.06.2012 года №546, от 05.03.2013 года №194, от 23.04.2013 года 
№378, от 08.08.2013 года  № 706)”;

- от 29 октября 2013 года  №1007 “Об утверждении административного регламента взаимодействия государственной жилищной инспекции Костромской 
области с администрацией городского округа - город Галич Костромской области  при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля”;

- от 30 октября 2013 года №1009 ”О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении  схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов, положения « О порядке размещения  объектов мелкорозничной  нестационарной  торговли на территории  
городского округа - город Галич  Костромской области» и формы  договора предоставления торгового места»;

- от 30 октября 2013 года №1012 “Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет – ресурса «Российская общественная инициатива» в городском округе-город Галич Костромской области”;

- от 30 октября 2013 года №1013 “О  принятии  проекта постановления «О схеме теплоснабжения городского округа -   город  Галич Костромской области до 
2026 года»;

- извещение о публичных слушаниях;

- от 29 октября №967 “О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15.05.2012 
года №391”;

Распоряжение администрации городского округа-город Галич Костромской области
- от от 29 октября 2013 года № 515-р “О проведении конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  маршрутными транспортными 
средствами по муниципальным маршрутам № 1, № 3, № 4”;

- Извещение о проведении торгов;

- Информационное сообщение.

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2013 года № 994

О внесении изменений в постановление   администрации городского округа – город Галич Костромской области 
от  23.03.2009г. № 300

В соответствии с постановлением от 22.11.2013 года №966 и в целях 
упорядочения оплаты труда работников Муниципального   учреждения 
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа 
— город Галич Костромской области» постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Галич 
Костромской области от 23.03.2009г. № 300 «Об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа — город Галич Костромской области» следующие 
изменения, изложив Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа — город Галич Костромской области» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, 
возникшие с 1 октября  2013 года.

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

Приложение 
к постановлению администрации

 городского округа — город Галич  Костромской области»
от «29» октября 2013г. № 994

Приложение №1
к Положению об оплате труда работников

                                   муниципального учреждения «Централизованная
 бухгалтерия бюджетных учреждений городского 

      округа - город Галич Костромской области»

Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город 
Галич Костромской области»

Квалификационный
уровень

Должность отнесенная к квалификациионному уровню Базовый оклад (базовый 
должностной оклад) в 

рублях

Коэффициент по 
должности

(Кд)
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 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)
1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

2121

1,0
1,02
1,05

                Профессиональная квалификационная группа                
           "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня”    
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2362

1,0
1,1

2 Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 квалификационным 
уровнем настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные 
работы) водитель

4106 До 1,09

                  Профессиональная квалификационная группа                
           "Общеотраслевые должности служащих первого уровня”   
 (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)

1 Секретарь-машинистка 2222 До 1,05
                   Профессиональная квалификационная группа                     

          "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня” 
 (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)

1 Бухгалтер 3254  До 1,21
2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория
4132 До 1,04

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

4591 До 1,2

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5117 До 1,08

5 Главный специалист, 
заместитель главного бухгалтера

5904 1,00
1,03

Распоряжение администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2013 года № 515-р

О проведении конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
маршрутными транспортными средствами по муниципальным маршрутам № 1, № 3, № 4

В соответствии  с порядком проведения конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам в городском округе город Галич Костромской 
области, утверждённым постановлением администрации городского округа от 
09.10.2013г. № 906:
 1. В срок до 06.12.2013г. провести конкурс на осуществление 
регулярных перевозок пассажиров и багажа маршрутными транспортными 
средствами по муниципальным маршрутам № 1, № 3, № 4.
 2. Назначить ответственным за проведение конкурса отдел 
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа.

 3. Опубликовать в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации городского округа извещение о проведении 
конкурса, согласно приложения.
 4. Контроль за проведением конкурса оставляю за собой.
 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

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

Приложение к
распоряжению от 29.10.2013 г. №  515-р

Извещение 
о проведении конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

маршрутными транспортными средствами по муниципальным маршрутам № 1, № 3, № 4
Администрация городского округа город Галич Костромской области извещает 
о проведении конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам № 1, № 3, № 4.
 В соответствии с  порядком об организации конкурса для заключения 
договора регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам в городском округе город Галич Костромской области, утверждён-
ным постановлением администрации городского округа  от 9.10.2013г. № 906, 
претенденты на заключение договора в срок до 02.12.2013г. представляют в 
администрацию городского округа заявку, содержащую следующие сведения: 
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), либо выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
 2) копии учредительных документов для 
юридических лиц и копия свидетельства о государственной 
регистрации для индивидуальных предпринимателей; 
 3) копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок; 
 4) сведения о транспортных средствах, которые будут использоваться 
при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам (с указанием марки, типа, года выпуска), либо документы, 
подтверждающие возможность приобретения указанных транспортных средств 
к дате заключения договора, а также о наличии резерва транспортных средств и 
транспортных средств оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников; 
 5) копия лицензии на право проведения предрейсового медицинского 
осмотра водителей или копия договора с лицом, имеющим такую лицензию; 
 6) копии документов, подтверждающих наличие технической 

базы, позволяющей проведение технического осмотра транспортных 
средств перед выходом на маршрут и при возвращении к месту стоянки 
(контрольно-техни-ческий пункт, мойка, пункт для проведения технического 
осмотра и ремонта), предрейсового и послерейсового  медицинских 
осмотров водителей и обеспечи-вающий стоянку и охрану транспортных 
средств, предлагаемых для осуществ-ления регулярных перевозок, для 
исключения возможности самовольного их использования водителями, а 
также посторонними лицами или повреждения транспортных средств, либо 
документы, подтверждающие наличие договорных отношений с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим в собственности 
или на ином законном праве пользования вышеуказанную техническую 
базу и выполняющим указанные работы и услуги, либо документы, 
подтверждающие наличие договорных отношений с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем на оказание вышеуказанных услуг; 
 7) доверенность на право 
представлять перевозчика (для представителя). 
 По результатам конкурса с перевозчиком будет заключён договор.
 Дополнительную информацию можно получить по телефону (49437) 
2-20-17, либо обратившись непосредственно в отдел городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа город Галич Костромской 
области, по адресу: г.Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 1 с 8.00 до 12.00, 
с 13.00  до 17.00, на официальном сайте администрации городского округа 
- город Галич Костромской области www.admgalich.ru.  

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2013 года №1002

Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области
и её состава
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Руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, Жилищным кодексом Российской 
Федерации,   
п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить:
1.1. Положение о жилищной комиссии городского округа - город Галич 
Костромской области (приложение № 1);
1.2. Состав жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской 
области (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Главы самоуправления города Галича от 31 января 
2002 года № 42 “Об утверждении Положения о жилищной комиссии города 
Галича”;
2.2. постановление Главы администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 3 апреля 2006 года № 203 “О наименовании жилищной 

комиссии администрации городского округа - город Галич Костромской 
области”;
 2.3. постановления главы самоуправления города Галича от 
03.10.2005 г. № 739, от 17.10.2005 г. № 769, главы администрации городского 
округа от 26.05.2008 г. № 467, от 01.10.2008 г. № 923, администрации 
городского округа от 15.05.2009 г. № 235, от 16.03.2010 г. № 207, от 29.06.2010 
г. № 730, от 13.07.2010 г. № 766, от 13.11.2010 г. № 1223, от 06.12.2010 г. № 
1318, от 10.12.2010 г. № 1342, от 01.02.2011 г. № 78, от 30.08.2011 г. № 737, от 
27.10.2011 г. № 958, от 16.02.2012 г. № 119, от 09.10.2013 г. № 909 “О внесении 
изменений в состав жилищной комиссии администрации городского округа - 
город Галич Костромской области”.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы администрации городского округа                              О.Н. Соловьёв
Приложение № 1

к постановлению администрации
городского округа город Галич

Костромской области
от   29.10.2013 года  № 1002 

1. Общие положения

1.1. Жилищная комиссия городского округа - город Галич Костромской области 
(далее - жилищная комиссия) является коллегиальным (совещательным) 
органом, действующим при администрации городского округа - город Галич 
Костромской области (далее - администрация городского округа).
1.2. В своей деятельности жилищная комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Костромской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 
области, Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами и 
настоящим Положением.
1.3. Жилищная комиссия создается с целью содействия администрации 
городского округа при реализации полномочий в области жилищных 
отношений.
1.4.  Состав  жилищной комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа.

                            2. Организация работы жилищной комиссии

5.1. Заседания жилищной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.
5.2. Заседание жилищной комиссии назначает и ведет председатель 
жилищной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя жилищной 
комиссии.
5.3. Заседание жилищной комиссии считается правомочным, если в его работе 
принимает участие более половины утвержденного состава.
5.4. Решения жилищной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
жилищной комиссии. При равенстве голосов членов жилищной комиссии 
голос председателя является решающим. 
5.5. Решения жилищной комиссии оформляется протоколом жилищной 
комиссии. Протокол заседания жилищной комиссии подписывается 
председателем, в его отсутствии заместителем председателя и секретарем 

комиссии.
5.6. Решения жилищной комиссии носят рекомендательный характер для 
Администрации городского округа.
     5.7. Заседания жилищной комиссии проводятся без участия граждан, 
заявления которых рассматриваются.
   5.8.  Вопросы, не урегулированные в настоящем  Положении, решаются в 
соответствии с действующим  законодательством. 
      5.9. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии и 
участников заседания о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 
отделом городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа — город Галич Костромской области в лице секретаря жилищной 
комиссии.

3. Полномочия жилищной комиссии

К полномочиям жилищной комиссии относится рассмотрение заявлений 
граждан:
4.1. о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;
4.2. о внесении изменений в договор социального найма; 
    4.3. о регистрации по месту жительства (по месту пребывания, по договору 
поднайма) в муниципальных жилых помещениях;
4.4. о заключении договора социального найма на муниципальное жилое 
помещение в муниципальном жилищном фонде;
4.5. о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;
4.6. о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
специализированного жилого помещения;
4.7. о получении государственного жилищного сертификата (жилищной 
субсидии, субсидии) на приобретение (строительство) жилья;
4.8. о возможности заключения договоров обмена жилых помещений между 
нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа город Галич
Костромской области

от   29.10.2013 года  № 1002 

СОСТАВ
 жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области

Соловьев 
Олег Николаевич                     – первый заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области,  председатель жилищной  
                                                           комиссии
Киселева 
Олеся Борисовна                   - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
                                                    - город Галич Костромской области,  заместитель председателя жилищной комиссии                                                            

Кудряшова 
Светлана Львовна                 – главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город Галич Костромской
                                                  области, секретарь жилищной комиссии
Семенова 
Анна Николаевна                    - председатель Галичской районной организации профсоюза работников образования и науки (по согласованию) 

Грушецкая 
Людмила Ивановна            – председатель Галичской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда,               
                                                       пенсионеров Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)                                                                                   
Тирвахов 
Сергей Сергеевич                      – начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области

Петрик 
Раиса Ивановна                         – начальник территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства № 3 (по согласованию).

Семенова 
Татьяна Аркадьевна                  - специалист по работе с населением ООО “Галичская управляющая компания” (по согласованию)

Репко 
Сергей Иванович                       - начальник отдела военного Комиссариата Костромской области по городу Галичу и Галичскому району (по согласованию)

Веселова 

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области
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Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2013 года №1006

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 постановлений
администрации городского округа от  28.06.2012 года №546, от 05.03.2013 года №194,

от 23.04.2013 года №378, от 08.08.2013 года  № 706)
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. №38 «О рекламе»
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 28.06.2012 года №546, от 
05.03.2013 года №194, от 23.04.2013 года №378, от 08.08.2013 года  № 706): 

1.1 в пункте 4.4 , части 4 положения исключить слова «(приложение №3)»;
1.2 в пункте 5.1 части 5 положения исключить слова «Российской Федерации 
о рекламе»;
1.3 исключить приложение №3 к Положению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 29 октября 2013 года №1007

Об утверждении административного регламента взаимодействия государственной жилищной инспекции Костромской области с 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области  при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля
В соответствии со статьёй 4 Закона Костромской области от 03.10.2012 
года № 284-5-ЗКО «О порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской 
области, уполномоченным на осуществление регионального государственного 
жилищного надзора», руководствуясь статьёй 8 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,
 п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить административный регламент взаимодействия 

государственной жилищной инспекции Костромской области с администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

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

Приложение к постановлению
администрации городского

округа от   29.10.2013 г. №  1007   

Административный регламент взаимодействия государственной жилищной инспекции Костромской области с администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля

1. Общие положения
1.1. Административный регламент взаимодействия государственной жилищной 
инспекции Костромской области (далее – инспекции) с администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области (далее - администрация 
городского округа) при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля (далее – административный регламент) устанавливает 
общие правила и порядок взаимодействия при организации и проведении 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
предмет которых относится у компетенции органов муниципального жилищного 
контроля (далее – участники взаимодействия).
1.2. При организации и осуществлении проверок участники взаимодействия 
руководствуются: 
Конституцией Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 года № 493 «О 
государственном жилищной надзоре»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»; 
постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 
года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»; 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 
года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 
Уставом Костромской области; 
законом Костромской области от 03.10.2012 № 284-5-ЗКО «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодейст-
вия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным 
органом государственной власти Костромской области, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного жилищного надзора»; 
постановлением Губернатора Костромской области от 31.08.2012 № 187 «О 
государственной жилищной инспекции Костромской области и об упразднении 
инспекции государственного административно-технического надзора 
Костромской области»;
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 27.05.2013 года № 479 “Об утверждении порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа - город 
Галич Костромской области;
Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области от 20.06.2005 года постановление № 430;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской 
области, органов местного самоуправления Костромской области. 
1.3. Задачами взаимодействия инспекции и администрации городского округа 
являются: 
- укрепление законности и правопорядка; 
- соблюдение гарантий защиты прав граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора и муниципального контроля; 
- повышение эффективности регионального государственного жилищного 
надзора и муниципального контроля. 

2. Принципы взаимодействия
2.1. Участники взаимодействия при организации проверок и координации 
деятельности руководствуются следующими принципами: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) законность; 
3) гласность при строгом соблюдении государственной и иной охраняемой 
законом тайны; 
4) независимость, самостоятельность в реализации собственных функций и 
полномочий, а также в выработке форм и методов осуществления мероприятий 
по контролю (надзору) входящих в компетенцию участников взаимодействия; 
5) комплексность проведения мероприятий по региональному государственному 
жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю. 
3. Направления взаимодействия
3.1. Участники взаимодействия при организации и проведении проверок 
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам: 
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах 
по вопросам организации и осуществления регионального государственного 
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля; 
2) определение целей, объема, сроков проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

Ирина Николаевна                      - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костромской области

Сафронова 
Марина Владимировна              – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России “Галичский” (по согласованию)

Брезгин
Артём Сергеевич                    - старший судебный пристав начальник отдела судебных приставов по Галичскому району УФССП по Костромской области (без    
                                                      права голоса) (по согласованию)
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территории городского округа; 
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере регионального 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля 
и об эффективности регионального государственного жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля; 
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления 
регионального государственного жилищного надзора, муниципального 
жилищного контроля; 
5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих региональ-ный 
государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль;
 6) планирование и установление порядка проведения совместных 
проверок, обследований и иных мероприятий. 
3.2. В целях эффективного взаимодействия инспекция ведет реестр 
органов муниципального жилищного контроля, действующих на территории 
Костромской области (далее – реестр) в электронной форме. Реестр 
содержит информацию о наименовании органа муниципального жилищного 
контроля, должностных лицах (фамилия, имя, отчество, замещаемая 
должность), контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, 
почтовый адрес). Органы муниципального жилищного контроля направляют 
соответствующую информацию в электронной форме на адрес электронной 
почты инспекции zhilkom@kos-obl.kmtn.ru. Информация об изменении данных, 
содержащихся в реестре, должна быть направлена органом муниципального 
жилищного контроля в течение пяти рабочих дней. 

4. Информирование о нормативных правовых актах и методических документах 
по вопросам организации и осуществления регионального государственного 
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля
4.1. Инспекция направляет информацию о нормативных правовых актах 
и методических документах по вопросам организации и осуществления 
регионального государственного жилищного надзора, муниципального 
жилищного контроля в адрес администрации городского округа - город Галич 
Костромской области в электронной форме по адресам электронной почты, 
предоставленным администрацией городского округа, в течение пяти дней со 
дня их получения инспекцией. 
4.2. Администрация городского округа направляют информацию о принятых 
нормативных правовых актах по вопросам муниципального жилищного 
контроля на адрес электронной почты инспекции zhilkom@kos-obl.kmtn.ru. 

5. Порядок взаимодействия 
5.1. При выявлении администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области по результатам проведения проверки фактов нарушения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, установленных статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в случае если рассмотрение вопроса о привлечении 
указанных лиц к предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности за указанные нарушения или принятие иных мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не относится 
к его компетенции, администрация городского округа направляет материалы 
проверки в орган регионального государственного жилищного надзора в 
течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки.
5.2 Инспекция в случае поступления в ее адрес обращения (заявления) 
или иной информации относящейся к компетенции органа муниципального 
жилищного контроля в течение семи рабочих дней направляет указанную 
информацию для принятия мер муниципального жилищного контроля.

6. Информирование о результатах проводимых проверок,
состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации
муниципального жилищного контроля и об эффективности

муниципального жилищного контроля
6.1. Информационное взаимодействие между участниками взаимодействия 
осуществляется на основании согласованных форматов обмена данными 
посредством электронных и бумажных носителей в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
административным регламентом. 
6.2. Целью информационного обмена между участниками взаимодействия 
является оперативное получение информации для обмена результатами 
контрольно-надзорной деятельности. 
6.3. Администрация городского округа ежеквартально, в срок не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информируют 
государственную жилищную инспекцию Костромской области о результатах 
проводимых проверок, о состоянии соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере муниципального жилищного контроля и об эффективности 
муниципального жилищного контроля. 
6.4. Информационный обмен между участниками взаимодействия может 
осуществляться на основании письменных запросов, подлежащих 
рассмотрению и предоставлению запрашиваемой информации в 
установленный срок. 
6.5. В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в срок, указанный в запросе, участник взаимодействия, 
получивший запрос, согласовывает со стороной, направившей запрос, срок 
предоставления информации. 
6.6. Полученную в порядке обмена информацию участники взаимодействия 
используют только в пределах полномочий, предоставленных 
законодательством Российской Федерации. 
6.7. Обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе. 
6.8. По согласованию, информация о взаимодействии в рамках настоящего 
административного регламента, может быть размещена в средствах массовой 
информации. 

7. Подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления 
регионального государственного жилищного надзора, муниципального 
жилищного контроля

7.1. Администрация городского округа подготавливает и направляет в орган 
государственного жилищного надзора предложения о совершенствова-нии 
законодательства Российской Федерации и законодательства Костромской 
области в части организации и осуществления государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного контроля. 
7.2. Орган государственного жилищного надзора подготавливает и направляет 
в администрацию городского округа предложения о совершенствовании 
муниципальных правовых актов в части организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля. 

8. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих региональный 
государственный жилищный контроль,муниципальный жилищный контроль

8.1. Инспекция оказывает администрации городского округа информационно-
методическую и консультативную поддержку на безвозмездной основе. 
8.2. В целях повышения квалификации специалистов, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, инспекция не реже чем один раз в год 
проводит обучающие семинары по вопросам реализации законодательства в 
сфере муниципального жилищного контроля. Проведение семинаров может 
осуществляться как в очной форме, а так и с использованием дистанционных 
технологий.

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 30 октября 2013 года №1009

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 
31.01.2011 года № 56 «Об утверждении  схемы размещения нестационарных торговых  объектов, положения « О порядке 

размещения  объектов мелкорозничной  нестационарной  торговли на территории  городского округа - город Галич  Костромской 
области» и формы  договора предоставления торгового места»

В соответствии  с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 
657-4-ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Костромской области» и на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Макаровой О.Е. о предоставлении торгового места для 
размещения нестационарного торгового объекта,
                                        п о с т а н о в л я ю :
        1. Внести дополнение в приложение №1 к постановлению администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 31.01.2011 года 

№ 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной  
нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич  
Костромской области» и формы договора предоставления торгового места», 
дополнив схему размещения нестационарных торговых объектов  строкой 22, 
согласно приложения.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального 
опубликования. 

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

 Приложение 
                                                                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                                                      городского округа  №1009 от «30» октября 2013 г. 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Площадь земельного 
участка, торгового 
объекта (здания, 

строения, сооружения 
или его частей) (кв. м.)

Вид 
нестационарного 
торгового объекта

Количество  
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

(прод., пром., смеш.)

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7
22 г. Галич, ул. Гладышева

  (в районе дома № 9) 6 Тонар 1 Прод.
На срок договора 
о предоставлении 

торгового места, но не 
более 6 мес.
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Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 30 октября 2013 года №1012

Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет – ресурса «Российская общественная инициатива»

в городском округе-город Галич Костромской области
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 
года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива»: 
 постановляю:
 1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием  интернет – ресурса «Российская общественная 
инициатива».
 2.Утвердить:
 2.1. состав  экспертной рабочей группы по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием  интернет – ресурса  «Российская общественная инициатива»   
(приложение № 1).

 2.2. положение  об экспертной группе по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 
(приложение № 2)».
 3. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 26.04.2013 года 
«О создании экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных 
инициатив и утверждении её состава».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-

город Галич  Костромской области
от «30» октября 2013 г. № 1012

Положение 
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет – ресурса «Российская общественная инициатива»
Глава 1. Общие положения

      1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – экспертная 
рабочая группа) образуется в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 4 марта 2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива»,  в целях обеспечения 
развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и 
гражданина, участия граждан в управлении делами городского округа-город 
Галич Костромской области.
   2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Костромской области, законами и иными нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Функции экспертной рабочей группы

3. Экспертная рабочая группа в пределах своей компетенции осуществляет 
следующие функции:
1) проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от 
уполномоченной некоммерческой организации;
2) принимает решение о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по 
реализации общественных инициатив;
3) готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 
нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
общественной инициативы;
4) направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и 
мерах по ее реализации уполномоченной некоммерческой организации для 
размещения на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».
       4. В целях осуществления своих функций экспертная рабочая группа 
имеет право:
1) привлекать к работе экспертной рабочей группы в установленном порядке 
представителей органов местного самоуправления городского округа-город 
Галич  Костромской области, общественных организаций;
2) запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления 
городского округа-город Галич Костромской области и организаций 
информацию по вопросам своей компетенции.
5. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки целесообразности 
разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) 
иных мер по реализации общественной инициативы экспертная рабочая 
группа вправе привлекать научные и научно-исследовательские организации.

Глава 3. Организация деятельности экспертной рабочей группы

 6. В состав экспертной рабочей группы входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены экспертной рабочей группы.
Состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением 

администрации городского округа-город Галич Костромской области.
       7. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления 
от уполномоченной некоммерческой организации общественных инициатив.
 8. Информирование членов экспертной рабочей группы осуществляется 
секретарем экспертной рабочей группы по поручению председателя 
экспертной рабочей группы посредством любых средств связи, позволяющих 
фиксировать факт получения сообщения адресатом.
  9. Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины ее членов.
 10. Заседания экспертной рабочей группы могут проходить в заочной форме 
путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением всех 
необходимых для принятия решения документов.
  11. По решению председателя экспертной рабочей группы на ее заседание 
могут быть приглашены с правом совещательного голоса представители  
органов местного самоуправления, общественных организаций, научных и 
научно-исследовательских организаций, а также иных лиц, не являющиеся 
членами экспертной рабочей группы.
 12. Заседания экспертной рабочей группы проводит ее председатель или по 
его поручению заместитель председателя.
  13. Решение экспертной рабочей группы считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство присутствующих (проголосовавших в 
заочной форме) членов экспертной рабочей группы. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.
  14. Решение экспертной рабочей группы оформляется в виде экспертного 
заключения и решения о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных 
мер по реализации общественной инициативы (далее-Решение), которые 
подписываются председателем экспертной рабочей группы, в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня проведения заседания экспертной 
рабочей группы.
 15. По результатам заседания экспертной рабочей группы секретарь 
экспертной рабочей группы направляет в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания экспертного заключения и Решения в адрес уполномоченной 
некоммерческой организации информацию о рассмотрении общественной 
инициативы и мерах по ее реализации в электронном виде.
  16. В случае принятия Решения о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по 
реализации общественной инициативы Решение экспертной рабочей группы 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется ее секретарем 
в соответствующее структурное подразделение администрации городского 
округа  для разработки в установленном порядке проекта нормативного 
правового акта и (или) для принятия иных мер по реализации общественной 
инициативы.
   17. Руководитель структурного подразделения администрации городского 
округа, получивший Решение, организует разработку проекта нормативного 
правового акта и (или) принятие иных мер по реализации общественной 
инициативы в месячный срок.
  18. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
рабочей группы осуществляет общий отдел администрации городского 
округа. 

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 30 октября 2013 года №1013

О  принятии  проекта постановления «О схеме теплоснабжения городского округа -   город 
Галич Костромской области до 2026 года»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»,
      постановляю:
         1. Принять  проект  постановления администрации городского округа «О 
схеме теплоснабжения  городского округа - города Галич Костромской области 
до 2026 года» (прилагается).
         2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту 
постановления «О схеме теплоснабжения городского округа  -  город Галич 
Костромской области до 2026 года» и утвердить её в составе:
         - Соловьёв О.Н. – и.о. главы городского округа – город Галич Костромской   
области, председатель рабочей группы;

        - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
        Члены рабочей группы:
         -       Камышев - начальник  отдела  городского  хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа;
         -  Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела  администрации 
городского округа город Галич Костромской области;
         -  Киселёва О.Б. – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.  
         3. Провести публичные слушания  в форме массового обсуждения 



населением проекта постановления «О схеме теплоснабжения городского 
округа - города Галича Костромской области до 2026 года». 
         4. Назначить проведение публичных слушаний на 11 ноября 2013 года в 
14 часов в актовом зале по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23 «а», 3 этаж..
        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                        
  
И.о. главы администрации 
городского округа                                                                            О.Н. Соловьёв

Утверждаю 
И.о. главы администрации 

___________ Соловьёв О.Н.
“30” октября 2013 года № 1013

  Повестка публичных слушаний
                                                                                                    «11»  ноября 2013 года
                                                                                                           начало в 14 часов

14.00 – 14.35.  1.Доклад по проекту схемы теплоснабжения до 2026 года города   
                          Галича Костромской области.

                Докладывает – О.Н. Соловьёв  и.о. главы городского округа – город  
                          Галич Костромской области – 10 мин.
                 
                          2. Выступление участников публичных слушаний в порядке  
                          поступления  заявок на выступление – 25 мин.
                          3. Заключительное слово – О.Н. Соловьёв

14.35 – 14.50   4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение итогового   
                         документа  (заключения) публичных слушаний. 

Извещение о проведении торгов № 1
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Ленина, дом 10 А.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 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».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 31 октября 2013 года № 522-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона —04 декабря  2013 года
Время проведения аукциона  - 09:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 431 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:051102:27, находящийся по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Ленина, дом 10А. Разрешенное использование 
земельного участка — под нежилое здание.
 Сведения об обременениях: на участке имеется двухэтажное здание, 
подлежащее сносу за счет сил и средств победителя аукциона  в срок до 
01.06.2014 года (затраты на демонтаж составляют  357787 рублей)
Начальная цена предмета торгов — 304 000( Триста четыре тысячи) рублей.
Размер задатка — 61 000(Шестьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 02 декабря 2013 года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о 
задатке.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Приложение                                                  
                                                                                                         к постановлению  администрации

городского округа - город Галич Костромской области
“30”  октября 2013 года №1013

                              

                                                                                                                                                              Проект
 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «      »                   2013 г.                                                                                                     №        

О  схеме  теплоснабжения городского округа - город 
Галич Костромской области до 2026 года

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

      постановляю:

         1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения  городского округа - города Галич Костромской области до 2026 года.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.                                        
  

Глава администрации 
городского округа                                                                            А.П. Белов



О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 15.05.2012 года № 391

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от  29 октября 2013 года №967

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского 
округа в соответствие с требованиями действующего законодательства
постановляю:
   1.  Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
15.05.2012 года      № 391 «О наделении администрации городского округа — 
город Галич Костромской области полномочиями по признанию безнадежной 
к взысканию и списанию задолженности по арендной плате за пользование 
земельными участками, муниципальным имуществом и начисленной пени», 
изложив в приложении раздел 2 пункт 2.2 попдпункт г слова «смерти и 

объявления судом умершим физического лица — в пределах задолженности, 
не покрываемой стоимостью наследованного имущества» в следующей 
редакции «смерть физического лица или объявление судом умершим 
физического лица».
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы администрации городского округа                       О.Н. Соловьёв
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Отдел по управлению земельными ресурсами 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, улица Островского, под установку торгового 
павильона, примерной площадью19 кв.м; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
улица Железнодорожная, ориентир дома № 57, под установку металлического 

гаража, примерной площадью 15  кв.м; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл.,  г. Галич, улица 
Фестивальная, под установку металлического гаража, примерной площадью   
15 кв.м.
      Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 02 
декабря 2013 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

Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 ноября 2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, город 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.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола приема заявок — 03 декабря 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47 Администрации 
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок —02 декабря 2013 года до 16 часов 30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 18 ноября 2013 года.
 Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.


