
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 46(588)
12 августа
2015 года

Бесплатно

Сегодня в номере:

Постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области
от 10 августа 2015 года № 537

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город Галич Костромской области от 23.05.2011 г.     № 
419 “Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги администрации  городского округа 

— город Галич Костромской области  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях” (в редакции 
постановлений от 22.12.2014г. № 1021, от 27.02.2015г. № 120)

Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-  от 10 августа 2015 года № 537 ”О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город Галич Костромской области от 23.05.2011 г.     
№ 419 “Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги администрации  городского округа — город Галич Костромской 
области  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях” (в редакции постановлений от 22.12.2014г. № 1021, от 27.02.2015г. № 
120)”;

- от 10 августа 2015 года № 538 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 25.05.2015 года № 321 «Об исполнении  отдельных 
государственных полномочий  Костромской области по обеспечению детей- сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей, жилыми  помещениями»”;

- от 10 августа 2015 года № 530 “Об утверждении порядка определения размера арендной платы  за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования  городской округ — город Галич Костромской области, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения 
арендной платы”;

- от 12 августа 2015 года № 547 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка”;

- Информационные сообщения №1-3;

- Извещение о проведении торгов №1.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
 постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией  
городского округа город Галич Костромской области   муниципальной услуги 
по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в том числе в электронном 
виде, утвержденный постановлением администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 23.05.2011 г. № 419:
 1.1. пункты 6-8 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в 
администрацию городского округа лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте,  через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или региональную информационную систему «Единый портал Костромской 
области».
7. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается в администрацию городского округа  лично, письменно, 
по телефону, по электронной почте, через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области»  после прохождения процедур 
авторизации.
8. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче 
документов расписки, а при использовании региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области» после прохождения процедур 
авторизации.  Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае  осуществляется путем направления  соответствующего статуса 
услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
главой  администрации городского округа город Галич Костромской области  с 
использованием электронной подписи.»; 
 1.2. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«в региональной информационной системе «Единый портал Костромской 
области» (http://44gosuslugi.ru)».;
1.3. абзац второй пункта 13 после слов «Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии,» дополнить словами «Управление 
записи актов гражданского состояния Костромской области,»;
1.4. подпункт «ж» пункта 19 признать утратившим силу;
1.5. в подпункте 20:
подпункт «л» признать утратившим силу;
в абзаце тринадцатом слова  «в подпунктах «и», «к», «л» заменить словами 

«в подпунктах «и», «к»;
1.6. пункт 21 признать утратившим силу;
1.7. в абзаце втором пункта 25  слова «федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заменить словами «региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области.»;
1.8. в пункте 28 слова «Федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области»;
1.9. пункт 34 изложить в следующей редакции;
«34. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами 
не предусмотрено.»;
1.10.  пункты 39-47 изложить в следующей редакции:
«39. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная 
услуга, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей. 
40. На территории, прилегающей к месторасположению администрации 
городского округа, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. 
На стоянке должно быть не менее 10 мест, из них не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места)  - для парковки специальных транспортных средств 
лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.
41.  Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы.
42.  В целях обеспечения доступности муниципальной услуги инвалидам 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
43. Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, 
скамьями), местами общественного пользования.
44. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками 
с указанием:
наименования структурного подразделения отдела;
номера помещения;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
технического перерыва (при наличии).
45.  Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и 
информирования граждан. 
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройствам.
46. Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.
47.  На информационных стендах размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы документов, необходимых для заполнения заявителем или образцы 
их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
и принимаемых администрацией городского округа  в ходе предоставления 
муниципальной услуги.»;
 1.11. пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут.»;
1.12. в пунктах 51, 52 слова «федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
заменить словами «региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области»;
 1.13. пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем 
администрации городского округа для получения муниципальной услуги  не 
превышает двух раз; 
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 15  минут (часов);
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области». 
Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном 
случае  осуществляется путем направления  соответствующего статуса 
услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
главой администрации городского округа город Галич Костромской области  с 
использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги также осуществляется  МФЦ по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная услуга 
предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на 
основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии; 
5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 
электронном виде с использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области»; 
6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат 
в форме документа на бумажном носителе.»
10) пункт 54 признать утратившим силу;
1.14. в подпункте 3 пункта 58 слова «федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заменить словами «региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области».»;
1.15. абзацы девятый – тринадцатый пункта 59 признать утратившими силу;
 1.16. абзацы пятый - девятый пункта 61 признать утратившими 
силу;
 1.17. в пункте 62:
в абзаце первом и подпункте 2 слова «федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заменить словами «региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области»
1.18.в подпункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением 
уведомления в электронной форме) в следующих случаях:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«если заявление поступило с пустыми полями.»;
в подпункте 4 слова «в раздел «Личный кабинет» исключить;
1.19. пункт 63 дополнить словами «, либо уведомление заявителя в 
электронной форме об отказе в регистрации заявления.».
1.20. в абзаце пятом  пункта 67 слова «федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заменить словами «региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области».»;
1.21. в пункте  77 цифру «26» заменить цифрой «35»;
1.22. в подпунктах «а», «б» пункта 92 слова «в раздел «Личный кабинет» через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами 
«через региональную информационную систему «Единый портал Костромской 
области»;
1.23. дополнить пунктом 94.1 следующего содержания:
«94.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
заявитель направляет в адрес администрации городского округа  заявление 
об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала 
документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление  в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
администрации городского округа, передается на рассмотрение специалисту, 

ответственному за оформление и выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи  документов с исправленными техническими 
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации городского округа, должностного 
лица администрации городского округа, в исправлении допущенных 
технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений 
рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего 
административного регламента.»;
1.24. главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением                
 муниципальной услуги

95. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными 
лицами администрации городского округа город Галич Костромской области  
положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой 
администрации городского округа, а в период его отсутствия заместителем 
главы администрации городского округа.
96. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с 
целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных  
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права 
и законные интересы нарушены  при предоставлении муниципальной услуги) 
(далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей и заинтересованных лиц.
97. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ 
проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки. 
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением 
заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении 
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
98. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 
99. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой 
осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав 
комиссии и план проведения проверки утверждаются постановлением 
администрации городского округа . Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии.
100. Персональная ответственность должностных лиц администрацию 
городского округа  закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.
101.  Должностные лица администрации городского округа  в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
102. Администрация городского округа  ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.
103. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить 
обращение в письменной форме или в форме электронного документа 
в адрес главы администрации городского округа  с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и 
качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого 
нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной 
услуги.
104. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию 
городского округа , рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.  
О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен 
заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в 
обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному 
представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица.
105. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 
настоящего административного регламента.»; 
1.25. приложение № 5 к административному регламенту признать утратившим 
силу.
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 10 августа 2015 года № 538

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 25.05.2015 года № 321 «Об исполнении  отдельных 
государственных полномочий  Костромской области по обеспечению детей- сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, жилыми  помещениями»



Городской вестник 12 августа 2015 года стр. 3№ 46(588)

В целях реализации на территории городского округа-город Галич Костромской 
области Закона Костромской области от 29.12.2014 г. № 620-5-ЗКО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»,
                                                     п о с т а н о в л я ю :

      1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
от 25.05.2015 года № 321 «Об исполнении отдельных государственных 
полномочий 
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями» следующего содержания:

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу;
1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.4. следующего содержания:
« 4.4. Выявление в установленном администрацией Костромской области 
порядке обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации для принятия решений о 
заключении с ними договора найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок.».
   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава  городского округа                                                      А.П. Белов

Постановление администрации  городского округа город Галич Костромской области
от 10 августа 2015 года № 530

Об утверждении порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования  городской округ — город Галич Костромской 

области, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы

Согласно Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, статьи 39.7 Земельного кодекса РФ,
постановляю:

        1. Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
городской округ - город Галич Костромской области, и предоставленные 
в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы, 
руководствоваться  порядком определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, 
и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации Костромской области от 07 июля 2015 года № 251-а.

       2. Признать утратившим силу:
    2.1 постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области 28 января 2014 года № 73 «Об арендной плате 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования  городской округ город Галич Костромской области»;
    2.2 постановление  администрации городского округа — город Галич 
Костромской области 24 февраля 2014 года № 168 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 28.01.2014 года № 73».
      3. 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 12 августа 2015 года № 547

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 13.07.2015г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №4 
от 07.08.2015г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с условным кадастровым номером 
44:26:040901:ЗУ1 расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
район улицы Победы  в зоне жилой застройки городского типа с участками 
(Ж-1) под парковки перед обьектами обслуживающих и коммерческих 
видов использования, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального 
образования городской округ-город Галич Костромской области,
             постановляю:

        1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с условным кадастровым номером 44:26:040901:ЗУ1,  
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, район улицы Победы   
в зоне жилой застройки городского типа с участками  (Ж-1) под парковки перед 
обьектами обслуживающих и коммерческих видов использования.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области  А. П. Белов

Информационное сообщение №1

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 29 июня 2015 года № 305-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 401 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040101:87, находящегося 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование земельного участка — открытые стоянки краткосрочного хранения 
автомобилей, назначенный на 12 августа 2015 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе была подана 
только одна заявка.

Информационное сообщение №2

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 29 июня 2015 года № 305-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 398 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040101:88, находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование земельного участка — магазины, назначенный на 12 августа 2015 года,  
согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка.

Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении  торгов в форме открытого аукциона, на право заключения договора аренды земельных участков расположенных на территории города Галича, 
государственная собственность на которые не разграничена.
  Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.admga-
lich.ru
Аукцион проводится в соответствии с со ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 11 августа 2015 года № 397-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена».
                     Характеристика лотов:
ЛОТ № 1
            Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Дата проведения аукциона — 17 сентября 2015 года
Время проведения аукциона  - 09:50 часов.
           Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за следующий земельный участок:
- категория земель: земли населенных пунктов;
- местоположение: Костромская область, город Галич, улица Колхозная;



- кадастровый номер: 44:26:031302:914
- площадь: 13  кв.м;
- разрешенное использование: под установку хозяйственной постройки;
- границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 10 августа 2015 года № 4400/201/15-87280;
- обременения: нет;
- ограничения: нет;
- срок аренды земельного участка – 5  лет;
Начальный размер ежегодной арендной платы: 636(_Шестьсот тридцать шесть) рублей.
Шаг аукциона: 20 (Двадцать) рублей.
Размер задатка: 128 (_Сто двадцать восемь_) рублей.

ЛОТ № 2
             Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
 Дата проведения аукциона — 17 сентября 2015 года
 Время проведения аукциона  - 10:05 часов.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за следующий земельный участок:
- категория земель: земли населенных пунктов;
- местоположение: Костромская область, город Галич, улица Фестивальная; 
- кадастровый номер: 44:26:022102:88;
- площадь: 16 кв.м;
- разрешенное использование: под установку металлического гаража;
- границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 10 августа 2015 года № 4400/201/15-87495; 
- обременения: нет;
- ограничения: нет;
- срок аренды земельного участка – 5 лет;
    - Начальный размер ежегодной арендной платы: 848 (Восемьсот сорок восемь) рублей.
Шаг аукциона: 26 (Двадцать шесть) рублей.
Размер задатка:  170 (_Сто семьдесят_) рублей.

ЛОТ № 3
            Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Дата проведения аукциона — 17 сентября 2015 года
Время проведения аукциона  - 10:20 часов.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за следующий земельный участок:
- категория земель: земли населенных пунктов;
- местоположение: Костромская область, город Галич, улица Колхозная; 
- кадастровый номер: 44:26:031103:34;
- площадь: 15 кв.м;
- разрешенное использование: под установку металлического гаража;
- границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 10 августа 2015 года № 4400/201/15-87280; 
- обременения: нет;
- ограничения: нет;
- срок аренды земельного участка – 5 лет;
    - Начальный размер ежегодной арендной платы: 848 (Восемьсот сорок восемь) рублей.
Шаг аукциона: 26 (Двадцать шесть) рублей.
Размер задатка:  170 (_Сто семьдесят_) рублей.

ЛОТ № 4
            Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Дата проведения аукциона — 17 сентября 2015 года
Время проведения аукциона  - 10:35 часов.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за следующий земельный участок:
- категория земель: земли населенных пунктов;
- местоположение: Костромская область, город Галич, улица Металлистов; 
- кадастровый номер: 44:26:030901:381;
- площадь: 30 кв.м;
- разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка;
- границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 15  июля 2015 года № 4400/201/15-77541; 
- обременения: нет;
- ограничения: нет;
- срок аренды земельного участка – 5 лет;
    - Начальный размер ежегодной арендной платы: 1696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей.
Шаг аукциона: 51  (Пятьдесят один) рублей.
Размер задатка:  339 (_Триста тридцать девять) рублей.

       Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с 13 августа 2015 года по 11 сентября 2015 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 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.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по 
установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один- остается у «Организатора аукциона», другой- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
         1)     копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
        3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
          Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 14.09.2015 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
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договор аренды заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 15 сентября 2015 года в 10:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
        1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы  3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
           Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона. 
            В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.
 

        ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ                                    приложение №1
на право заключения договора аренды земельного участка

         1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________
___ площадью _______ кв.м. под ___________________________, находящийся по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица ___________, опубликованном в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» № ____ от _________________2015 года
ФИО:___________________________________________________, зарегистрированная(-ый) по адресу: ______________________________________________
___________,  (далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «___» ________2015 
года в __ часов ___ минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
    2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать: 
- условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении Аукциона, размещенном на официальном  сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», а также порядок проведения Аукциона, установленный статьями 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
-  в случае признания победителем аукциона:
подписывать в день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, 
           обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленный срок  и в течение 5 дней со дня подписания договора аренды земельного участка  
оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам аукциона.
Статья 1.
           1.Претендент для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м. с кадастровым номером ________
__________, находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица ___________. Разрешенное использование земельного участка —  __________
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_____________, вносит безналичным путем  на расчетный счет  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области Получатель: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области (далее – Комитет) принимает Задаток в размере_
                                                                                                                                                              )  
                                                     (цифрами и прописью)
_________________________________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
            Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Статья 2.
            2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Комитета, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее___часов 00 минут ___________2015года.
            Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Комитета, является выписка с его счета, которую Комитет представляет в комиссию по 
проведению Аукциона до момента признания Претендента  участником Аукциона.
            В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Комитета, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства претендента  по 
внесению Задатка считаются неисполненными.
2.2. На денежные средства, перечисленные на счет Комитета  в соответствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
              2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем Аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка. 
2.4. Комитет обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящей заявки.
              2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет  Претендента: р/с  №_______________________________
__________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________
к/сч________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________,ИНН__________________________,КПП______________________________

Статья 3.
               3.1. В случае отказа Претенденту в приеме Заявки на участие в Аукционе, Комитет обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на 
указанный Претендентом  в п.2.5. настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней  с даты  окончания  приема заявок.
              3.2. В случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. 
настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками  Аукциона.
              3.3. В случае  если Претендент не признан победителем Аукциона, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. 
настоящей заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения Аукциона.
               3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в Аукционе ( до признания его участником аукциона) Комитет  обязуется перечислить сумму 
Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящей Заявки на счет в течение  3(трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале  приема 
заявок.
               3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от подписания протокола о результатах Аукциона и (или) договора 
аренды земельного  участка, а также от государственной регистрации  договора купли-продажи  земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к победителю Аукциона.
                 Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, второй – для Претендента. Адрес и контактные телефоны 
Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________/_____________________________________/__________________________.
               М.П.
                Даю согласие комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город  Галич  Костромской области на обработку 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении  и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной 
услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу), 
обезличивание, уничтожение.
               Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего 
согласия.
_____________              ____________________________________________________________        __________________________________________________
_______________________________
    (дата)                    (фамилия, инициалы заявителя)                       (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована

В __________часов______минут «______»________________2015 года за № ________

_________________________________/_______________________________/_______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
М.П.       
 

                           ДОГОВОР №                                                                                               Приложение№2            
аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в 
лице председателя комитета _________________________________, действующего на основании Устава городского округа – город Галич Костромской области, 
положения о комитете по УМИиЗР городского округа – город Галич Костромской области, с одной стороны и Арендатор  с другой стороны, на основании, 
протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ______  года заключили настоящий  договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером __________________, площадью __________  
кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, улица ________________ (далее Участок), для использования в целях: _________________
______________ в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью. 
1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Обременения: нет
1.4. На Участке имеется строение : нет
1.5. Передача Участка оформляется передаточным актом (Приложение № 2) который является неотъемлемой частью Договора.
2. Срок Договора 

2.1.  Настоящий Договор заключен сроком с ___ месяца  ______ года до ______ месяца ____ года.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области .
2.3. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу со дня его подписания.

3. Размер и условия внесения арендной платы
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3.1. Сумма арендной платы на момент заключения Договора определяется согласно Отчету № ____ об оценке рыночной стоимости земельного участка с 
кадастровым номером ________________, площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: _______________________________, по состоянию на ________
___ года (далее Отчет). В соответствии с Отчетом рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составляет ________ (__________) рублей. 
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ____ года годовой размер арендной платы 
земельного участка составляет ________ (_____________) рублей. 
Арендная плата за использование земельного участка в квартал составляет _____ (____________) рублей.  Размер арендной платы не подлежит изменению в 
течение            лет.  
3.2. Арендная плата за фактическое использование земельного Участка начисляется с момента государственной регистрации объекта(ов) недвижимого 
имущества, находящихся на данном земельном Участке на условиях настоящего Договора и вносится на счет Арендодателя в течении 15–ти календарных дней 
с даты заключения настоящего договора. 
3.3. Арендная плата по Договору или в случае возобновления Договора на неопределенный срок за пользование и владение Участком перечисляется 
ежеквартально в размере одной четвёртой от суммы, указанной в Договоре аренды земельного участка, в срок не позднее первого числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам -  наименование получателя платежа: ____________________
__________________________________ (банковские реквизиты получателя могут быть изменены). 
3.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
начисляются со дня образования задолженности по арендной плате.
При  внесении  арендной платы  Арендатор в платежном поручении  указывает номер договора аренды и период, за который производится оплата.
Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашается в соответствии со ст.319 ГК РФ.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
4.1.2. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок 
и в иных случаях, установленных законом или Договором, уведомив об этом Арендодателя.
4.1.3. При аренде земельного участка, на срок менее чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, в пределах срока договора аренды земельного 
участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, предусмотренные п. 5 и п. 6 ст. 22 Земельного 
кодекса РФ, с согласия Арендодателя земельного участка.
4.1.4. При аренде земельного участка, на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, в пределах срока договора аренды земельного 
участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, предусмотренные п. 5 и п. 6 ст. 22 Земельного 
кодекса РФ, без согласия Арендодателя земельного участка при условии его уведомления.   
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора;
4.2.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц;
4.2.3. Использовать Участок только в соответствии с пунктом 1.1., 1.2. настоящего договора;
4.2.4. Своевременно  вносить арендную плату в размере и в порядке, установленном настоящим договором;
4.2.5. После подписания договора, заключенного сроком на 1 (один) год и более, и (или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в течении 3-х 
месяцев со дня подписания договора за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области и предоставить зарегистрированный договор Арендодателю в 3-дневный срок после регистрации;
4.2.6. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
4.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил;
4.2.8. Соблюдать при использовании  Участка «Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области», утвержденных 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 23 августа  2012 года № 207;
4.2.9. В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение или их части, расположенных на Участке, в разумный срок письменно уведомить 
Арендодателя о новом собственнике;
4.2.10. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований передать Участок в надлежащем состоянии по передаточному 
акту в течении трех дней. В случае, если Участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время просрочки. Договор считается 
расторгнутым со дня подписания акта приема-передачи;
4.2.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся  задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;
4.2.12. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении наименования, юридического адреса (места жительства) или 
ликвидации деятельности предприятия, учреждения или организации. 
4.2.13. За 10 дней до предстоящей продажи или иного отчуждения недвижимого имущества уведомить об этом Арендодателя.
1.1.1. Исполнять иные обязанности предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством.

5. Права и обязанность Арендодателя

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных  пунктом 7.5. Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок, 
предупредив об этом Арендатора за один месяц и в иных случаях, установленных законом или Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.2. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора по акту приема-передачи;
5.2.3. В случае изменении наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов письменно в десятидневный срок со 
дня изменения уведомить Арендатора о произведенных изменениях;
5.2.4. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований принять Участок  по передаточному акту в течение трех дней в 
соответствии с действующим законодательством;
5.2.5. Исполнять иные обязанности предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством.

6. Ответственность сторон

 6.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта         приема-передачи (приложение № 2 к Договору) 
и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 
 6.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством   Российской Федерации. 
 6.3. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а также за передачу прав и  обязанностей по Договору без согласия Арендодателя 
Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного  арендного платежа. 
 6.4. В случае невыполнения действий, указанных в пункте 4.2.5 Договора, с Арендатора в пользу Арендодателя взимается неустойка в размере пяти тысяч рублей 
в отношении физических лиц, в размере двадцати тысяч рублей – в отношении юридических лиц. В случае невыполнения указанных действий Арендатор может 
быть привлечен к административной ответственности с применением штрафных санкций, согласно положениям статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – самовольное занятие земельного участка.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6.5. Арендатор несет ответственность, предусмотренную пунктом 3.4 настоящего Договора. 
6.6. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.
6.7. В случае использования Участка способами, повлекшими загрязнение, захламление Участка, его деградацию в результате негативного (вредного) 
воздействия хозяйственной деятельности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, Арендатор несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора
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7.1. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.3. Дополнения и изменения к договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме, подписываются уполномоченными на то 
лицами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендатора в случае, если:
- Арендодатель не предоставляет Участок в пользование, либо создает препятствия  пользованию Участком;
- переданный Участок имеет препятствующие пользованию им  недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении настоящего договора;
- по другим основаниям, которые предусмотрены гражданским и земельным законодательством.
7.5. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно:
- при использовании Участка Арендатором с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
- если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока  платежа не вносит арендную плату или не вносит арендную плату в 
полном объеме. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате  и выплаты пени;
- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель, предусмотренной договором;
- при умышленном или неосторожном существенном ухудшении состояния Участка;
- в случае несогласия Арендатора с изменением размера арендной платы, произведенного в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, выраженного 
в виде письменного отказа;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1. Договор расторгается в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном пунктами 4.1.2 и 5.1.3 Договора.

8. Особые условия Договора

8.1. Расходы по государственной регистрации договора и внесению в него изменений несет Арендатор.
8.2. Все расходы по содержанию Участка несет Арендатор.
8.3. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения Участка, их   стоимость Арендодателем не возмещается.
8.4. При досрочном расторжении договора внесенные авансом платежи за аренду Участка не возвращаются.
8.5.Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
8.6. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 3 (три) экземпляра выдается Арендатору, 1 (один) 
экземпляр хранится у Арендодателя. При необходимости регистрации Договора в  Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области Арендатор после регистрации Договора возвращает 1 (один) экземпляр с отметкой о регистрации Арендодателю.    

9. Рассмотрение и урегулирование споров
  
Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- в случае если Арендатором выступает физическое лицо, - Галичским районным судом Костромской области; 
- в случае если Арендатором выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, - Арбитражным судом Костромской области.

10. Приложения к договору аренды 

1. Кадастровый паспорт земельного участка
2. Акт приёма-сдачи  в аренду земельного участка

11. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
___________________________________________________________________________________
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
_____________________________________
__________________________________

___________________ 

____________________

                                                                                                                              Приложение № 2 к договору аренды
                                                                                                                                         №  _____ от __________ г.

АКТ

ПРИЁМА-СДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
                                                                                                                   
___________________________, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: ____________________________________ в лице  _________
_________________________, действующей на основании _______________________________________ и гр. _________________________________________
____, именуемый в дальнейшем “Арендатор”,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земельный участок  с кадастровым 
номером _____________________, площадью ________ кв.м., расположенного по адресу: ___________________________________________, под ___________
_____________________ в состоянии, пригодном для его использования. 

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
_____________________________________
__________________________________

___________________ 

____________________
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