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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 28 апреля 2014 года № 393 "Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных  мероприятий, посвященных 
69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”;

- от 06 мая 2014 года № 428 “О внесении изменений  в постановление от 15.06.2010г.  №652 «Об утверждении положения «О муниципальном  специализированном 
жилищном фонде городского округа-город  Галич Костромской области и порядке его заселения» ( в редакции постановления администрации городского округа 
город Галич Костромской области от  27.07.2010 №835) ”;

- 06 мая 2014 года №426 “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»;

- Информационные сообщения о результатах торогов №1-3;

- Информационное сообщение о состоявшихся публичных слушаниях;

- Извещение о проведении торгов;

- ПРОТОКОЛ № 1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  на право заключения договора аренды муниципального имущества - автомашины 
специальной, телескопической вышки ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988. 

         
 

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 28 апреля 2014 года № 393

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 06 мая 2014 года №428

О внесении изменений  в постановление от 15.06.2010г.  №652 «Об утверждении положения «О муниципальном 
специализированном жилищном фонде городского округа-город  Галич Костромской области и порядке его заселения»
( в редакции постановления администрации городского округа город Галич Костромской области от  27.07.2010 №835)

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 
24 апреля 2014 года № 387 “О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов” на территории городского округа,
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирс--кого транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановле-нием администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 
1231:
 Дата и время изменения маршрута: 09 мая 2014 года с 08.30 час. 
до 13.30 час. и с 17-00 час. до 23.30 час. - перекрытие автомобильных дорог 
по осям ул. Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (ТЦ Балчуг”), выезд 
от ТЦ «Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды), ул. Луначарского 
(у кафе “Русский чай”), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции 
(у администрации), пл. Революции (у РКЦ). Следование автомобильного 
транспорта будет производится согласно схеме движения (приложение к 
постановлению).

 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
город-ского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
автомобильного пассажирского транспорта:
 1) уведомить индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник А.В. Белехов) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов”.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        
  

Глава городского округа                                                                А.П. Белов

Приложение
                                                                                к постановлению администрации   
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от             28 апреля        №     393  

   С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” на территории 
городского округа - город Галич 

09.05.2014 года с 08.30 час. до 13.30 час. 

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам Свободы - Клары Цеткин - Ленина - Долматова - Семашко - Поречье - Пионеров - Луначарского - пл. 
Революции - Леднева, далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

 В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского 
округа-город Галич Костромской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
      1. Внести в Положение  «О муниципальном специализированном жилищном 
фонде городского округа-город Галич Костромской области и порядке его 

заселения», утвержденное постановлением администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 15.06.2010г.№652 ( в редакции 
постановления администрации городского округа город Галич Костромской 
области от  27.07.2010 №835) следующие изменения:
           1.1.Абзац 1 пункта 1.2. части 1 изложить в новой редакции: 
«1.2.Жилые помещения специализированного  жилищного фонда 
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предоставляются гражданам после отнесения данного помещения к 
определенному виду специализированных жилых помещений в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 26.01.2006г.№42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений.»;
  1.2.Пункт 2.10. части 2 изложить в новой редакции:
«2.10.Использование жилого помещения в качестве специализированного 
жилого помещения допускается только после отнесения жилого помещения 

к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2006г.№42 
«Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений».
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                                     А. П. Белов

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 06 мая 2014 года №426

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 Дмитриева А.П. 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 24, 
согласно приложения.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального 
опубликования. 

Глава  городского округа:                                                        А.П. Белов

                                                                                                                                             Приложение 
                                                                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                                                      городского округа  №426 от «06» мая 2014 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
24 г. Галич, Привокзальная 

площадь 6 Палатка 1 Прод.
На срок договора 
о предоставлении 

торгового места, но не 
более 1 года.

06 мая 2014 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 2013 год» от 24.04.2014 года №366.
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.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа утвердить отчет об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2013 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области за 2013 год» будут приниматься Думой городского 
округа до 24 мая 2014 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от  31 октября 2013 года № 522-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:051102:27, площадью 431 кв.м., находящегося по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Ленина, дом 10А, целевое назначение 
земельного участка — под нежилое здание, назначенный на 06 мая 2014 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от  28 марта 2014 года № 112-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:052401:183, площадью 1005 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Чайковского, целевое назначение земельного 
участка — для производственных целей, назначенный на 06 мая 2014 года, 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее двух 
участников. 

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от   29 октября 2013 года № 512-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:051202:20, площадью 780 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Свободы, целевое назначение земельного участка — под 
строительство административного здания назначенный на 06 мая 2014 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.



Извещение о проведении торгов

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 —17 июня 2014 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 
01.09.2014 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 отделение 
Кострома г. Кострома ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКТМО 34708000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 11 июня 2014 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 ОКТМО 

34708000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 мая 2014 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 — 16 июня 2014 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 —11 июня 2014 года до 16 часов 30 
минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru  в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
 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; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества - автомашины специальной, телескопической вышки ВС-18, 
шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988. 

  Городской округ - г. Галич                                                                                            08 мая 2014 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 08 мая 2014 года в 09.00 часов по   
московскому времени.     
       

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

  

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

Кворум имеется.    
           Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.
    Председатель комиссии проинформировала, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «08» мая 2014 года, на участие в открытом аукционе 
подана одна заявка:

№ 
п/п

Сведения о заявителях аукциона: Дата  подачи 
заявки

№ 
заявки

Время 
подачи 
заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство», 
157200 Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4,

 ИНН 4403005070

07.05.2014 №1 16:20:00

 
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - 
город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», 
утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а также соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 
       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального 
имущества - автомашины специальной, телескопической вышки ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988, ООО «Благоустройство», решила, 
что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют документации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
         Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, решила:
    1. Допустить ООО «Благоустройство» на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества - автомашины 
специальной, телескопической вышки ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988, и  признать данного заявителя участником аукциона, в 
соответствии с главами III; IY и п.133 главы XIX Правил.
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      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО «Благоустройство» к участию в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества - автомашины специальной, телескопической вышки ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988, и 
признании данного заявителя участником аукциона:

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:  

Председатель комиссии:                     ____________________ Киселева О.Б.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                      ___________________   Шахова Ю.С.     

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

         ____________________ Тирвахов С.С.

         ____________________  Костина В.Р.

        2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества -  автомашины специальной, телескопической вышки ВС-18, шасси 
ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, год изготовления 1988, несостоявшимся,  в связи с признанием одного заявителя участником аукциона в соответствии с п.п. 135 главы 
XIX Правил.
 3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с ООО «Благоустройство» в форме, предусмотренной документацией об аукционе, установив 
арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 1616 руб. (Одна тысяча шестьсот шестнадцать рублей), кроме того НДС, 
в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru  в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и 
опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
 5. Направить ООО «Благоустройство» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
    Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  комиссии :          
       

Председатель комиссии:                     ____________________ Киселева О.Б.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                      ___________________   Шахова Ю.С.     

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

         ____________________ Тирвахов С.С.

         ____________________  Костина В.Р.
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