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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-  от 16 февраля 2016 года № 90 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области от 21.12.2015г. 
№ 867 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа — город  Галич Костромской 
области «Предварительное  согласование предоставления земельных  участков на территории городского округа —  город Галич Костромской области», в том 
числе  в электронном виде»;

- от 16 февраля 2016 года № 91 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 21.12.2015г. 
№ 868 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа —  город Галич Костромской 
области  «Предоставление земельных  участков для  индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства  в границах 
населенного пункта, садоводства,  дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам», в том числе  в электронном виде»”;

- Информационное сообщение;

- Протокол определения №1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 февраля 2016 года № 90

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области 
от 21.12.2015г. № 867 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией 
городского округа — город  Галич Костромской области «Предварительное  согласование предоставления земельных  участков 

на территории городского округа —  город Галич Костромской области», в том числе  в электронном виде»
В целях приведения постановления администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 867 в соответствие с Земельным 
кодексом Российской Федерации  
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 867 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков на 

территории городского округа — город Галич Костромской области», в том 
числе  в электронном виде»  изменение, исключив в приложении подпункт 
«ж»  пункта 22 главы 2.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 февраля 2016 года № 91

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 21.12.2015г. 
№ 868 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Предоставление земельных  участков для  индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства  в границах населенного пункта, садоводства,  дачного хозяйства 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам», в том числе  в электронном виде»

В целях приведения постановления администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 868 в соответствие с Земельным 
кодексом Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 868 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных  участков для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам», в том числе  в электронном виде»   следующие 
изменения:
1.1.подпункт 7  пункта 15.1.1. главы 2 приложения исключить;
1.2. в абзаце 2  подпункта 7  пункта 15.1.1. главы 2 приложения цифру «7» 
исключить.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Информационное сообщение
Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 23 октября 2015 года № 545-р. «Об организации 
и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская область, город Галич, улица Физкультурная» комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка в собственность 

площадью 466 кв.м. с кадастровым номером 44:26:050801:9, находящегося 
по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Физкультурная. 
Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), назначенный на 19 
февраля 2016 года, согласно п. 14 ст. 39.12 аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна заявка. 

   ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
16февраля  2016 года, 10 час. 30 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Аксенов Е.В., Виноградова М.Б.,  Бойцова Л.В., Тихомирова Е.А , Шахова Ю.С, Тирвахов С.С. 
Отсутствуют: Костылев В.Д. Кворум имеется.    
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                                                       Повестка  заседания:
      Определение участников торгов по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: недвижимого муниципального 
имущества: нежилое помещение №3 по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Калинина д.27,площадью  65,7 кв.м.
Слушали:                 
Аксенова Е.В.- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, который  проинформировал, что по состоянию на 15 февраля 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому 
времени на участие в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                      
                       
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1.Признать аукцион  по продаже недвижимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: нежилого помещения №3 по 
адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Калинина д.27, площадью  65,7 кв.м. несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.      
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Председатель комиссии                                                                      Аксенов Е.В.
 Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                               Виноградова М.Б.  
                                                                                                                 
                                                                                                               Бойцова Л.В.
                                                                                                            
                                                                                                              Шахова Ю.С.
                                                                                                              
                                                                                                              Тихомирова Е.А.
                                                       
                                                                            Тирвахов С.С.
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